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Інтелектуальна власність за кордоном
«Аналитик Вадим Жартун проделал большую работу и создал своего
рода энциклопедию советского заимствования…
В советских «заимствованиях» особенно поражают две вещи: их
огромный масштаб и удивительный цинизм. Копировалось буквально всё — от
огромных заводов, автомобилей, танков, самолётов и ракет до фотоаппаратов,
бытовой техники и детских игрушек…
Копировали — не значит, что всегда воровали. То, что нельзя было
украсть, покупали за деньги. В основном это касалось крупных промышленных
объектов в период сталинской индустриализации.
Интеллектуальным центром по промышленному строительству в этот
период стала фирма американского архитектора Альберта Кана (Albert Kahn,
Inc.), строившего заводы Форда в Детройте, которая получила пакет заказов на
строительство более 500 промышленных объектов в СССР общей стоимостью 2
млрд долларов (около 250 млрд долларов в ценах нашего времени).
В Москве был открыт филиал Albert Kahn, Inc. стыдливо названный
«Госпроектстрой». Его руководителем был Мориц Кан, брат главы компании.
На тот момент это было самое большое архитектурное бюро мира,
выполнявшее роль координатора между советским заказчиком и сотнями
западных компаний, поставлявших оборудование и консультировавших
строительство отдельных объектов.
В 1923-1933 гг. в тяжелой промышленности СССР было заключено 170
договоров техпомощи: 73 с германскими компаниями, 59 с американскими, 11 с
французскими, 9 со шведскими и 18 — с фирмами из других стран…
Магнитогорский
металлургический
комбинат
(точная
копия
металлургического комбината в городе Гэри, штат Индиана) был
спроектирован и построен под надзором американской фирмы Arthur G. McKee
and Co. Доменная печь для этого и всех остальных металлургических
комбинатов СССР была разработана чикагской компанией Freyn Engineering
Co…
Сталинградский тракторный завод, построенный по проекту Кана в 1930
году, изначально соорудили в США, а затем размонтировали, перевезли в СССР
и собрали под наблюдением американских инженеров. Его оснастили
оборудованием более чем 80 американских машиностроительных компаний и
нескольких немецких фирм…
Первый массовый легковой автомобиль СССР позаимствовал у
американского автопрома. ГАЗ А — лицензионная копия американского FordA. СССР купил у американской фирмы оборудование и документы на
производство в 1929 году, а через два года выпуск Ford-A прекратили. Еще
через год, в 1932 году, выпустили первые автомобили ГАЗ-А.
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Следующий советский экспериментальный легковой автомобиль
Ленинград-1 представлял собой практически точную копию автомобиля Buick32-90…
Первым советским серийным малолитражным автомобилем должен был
стать КИМ-10, за основу которого при разработке взяли британский Ford
Prefect…
После Второй мировой войны только из Германии в СССР вывезли 2885
заводов, 96 электростанций, 340 тыс. станков, 200 тыс. электромоторов, около
тысячи заводов перевезли в СССР из Маньчжурии и Кореи. Всего за один год
демонтировали и вывезли 4389 предприятий из Германии, Австрии, Венгрии и
других европейских стран.
В результате у нас появился Москвич 400 — точная копия Opel Kadett
K38, выпускавшегося в 1937—1940 годах в Германии на немецком филиале
Opel американского концерна General Motors…
Почти все советские автомобили очень много заимствовали у зарубежных
аналогов, хотя и имели некоторые отличия.
Это и ЗАЗ-965, прототипом которого был Fiat 600.
И ЗАЗ-966, копирующий дизайн немецкой малолитражки NSU Prinz IV…
Советский лёгкий танк Т-26 был лицензионной копией популярного
экспортного британского танка Vickers Mk E…
Интересно, что легендарный советский танк Т-34 появился в результате
развития идей американского конструктора Кристи и использовал его
уникальную подвеску…
Накануне
Второй
Мировой
из
четырех
основных
авиамоторостроительных заводов СССР только на 24-м выпускались
отечественные двигатели конструкции А.А.Микулина, а на остальных —
лицензионные импортные.
Американские «Райт-Циклон» обозначались М-25, а их развитие М62,63,82…, французский «Испано-Сюиза» — М-100 и его модификации М-103,
105П…, французский «Гном-Рон» — М-85, а его потомки М-87, 88…
С фотоаппаратами в СССР не заморачивались. Почти все они —
нелицензионные копии западных камер.
Зоркий-10 и его прототип — Ricoh Auto 35.
Вообще, фирму Konica в СССР полюбили какой-то странной любовью,
потому её первую автофокусную камеру — Konica C35AF — скопировали на
БелОМО под названием Эликон Автофокус…
В Киеве освоили производство камеры Киев-35, прототипом которой стал
Minox 35.
Там же начали выпускать камеру Киев-Вега — точную копию (вплоть до
комплектации светофильтрами) любительской японской миниатюрной камеры
Minolta-16.
Камера Салют-С (усовершенствованная модель известна как Киев-88)
скопирована с Hasselblad 1000F…
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И это всё — лишь вершина айсберга. Список клонов можно продолжать
чуть ли не до бесконечности. В него войдут утюги, военная техника,
промышленное оборудование, электроника — львиная доля того, что мы
считали своим…» (СССР крал все подряд — от оружия до бижутерии //
HPiB.LIFE
(http://hpib.life/sssr-kral-vse-podryad-ot-oruzhiya-do-bizhuterii/).
29.02.2020).
***
«…Патентные ведомства по всему миру сталкиваются с вопросом:
кто будет владельцем инноваций, созданных искусственным интеллектом
(ИИ)…
По словам Андрея Янку, директора Управления по патентам и товарным
знакам в США, законодательство США пока гласит, что только люди могут
получить патенты. Вот почему патентное ведомство собирает комментарии о
том, как бороться с изобретениями, созданными при помощи ИИ, и, как
ожидается, выпустит программный документ в этом году. Аналогичным
образом, Всемирное ведомство интеллектуальной собственности, агентство в
рамках ООН, наряду с патентными агентствами и агентствами по авторскому
праву по всему миру также пытаются выяснить, следует ли пересмотреть
действующие законы или практику для изобретений в области искусственного
интеллекта.
Споры на этот счет не прекращаются, поскольку некоторые из
крупнейших мировых технологических компаний стремятся превратить в
деньги крупные инвестиции в ИИ. Главный исполнительный директор Google
Сундар Пичаи назвал ИИ «более глубоким, чем огонь или электричество».
Корпорация Microsoft инвестировала $1 млрд. в исследовательскую компанию
Open AI. Обе компании имеют тысячи сотрудников и исследователей, которые
стремятся продвигать современное состояние и внедрять инновации ИИ в
продукты.
Суперкомпьютер International Business Machines Corp. совместно с
Массачусетским технологическим институтом работает над исследовательской
лабораторией по разработке новых приложений ИИ в различных отраслях
промышленности, а некоторые крупнейшие китайские компании дают
американским компаниям возможность заработать деньги в этой области…
«Мы часто используем компьютеры в качестве важнейших инструментов
для создания патентоспособных технологий, но мы не указываем наши
инструменты в качестве соавторов. Системы ИИ не имеют прав
интеллектуальной собственности - они просто компьютерные инструменты», говорит Орен Эциони, глава Института искусственного интеллекта Аллена в
Сиэтле.
Современное состояние дел в области ИИ должно отложить этот вопрос
на долгое время, сказал Эрик Бриньольфссон, директор Инициативы
Массачусетского технологического института по цифровой экономике,
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который предположил, что дебаты могут быть более уместными в течение
«столетия или двух»…
«Вопрос не в том, может ли машина быть изобретателем, а в том, может
ли машина изобретать?», - говорит Дана Рао, генеральный советник Adobe Inc..
Патент присуждается тому, что является «новым, полезным и
неочевидным». Зачастую это означает выяснение того, что человек с
«обычными навыками» в данной области мог бы понять как новичок, например,
знающий лабораторный исследователь. Этот анализ искажается, когда судам и
патентным ведомствам приходится сравнивать работу программы, которая
может анализировать экспоненциально большее число вариантов, чем даже
большая группа исследователей-людей…
Тем не менее, по словам Рао, должен быть какой-то способ помочь
компаниям, использующим ИИ, защитить свои идеи. Это особенно верно в
отношении авторских прав на фотографии, созданные с помощью систем
машинного обучения, известных как Генеративные состязательные сети…
Пока же вопрос, может ли машина иметь авторские права на изобретение
остается открытым. (Романов Роман. Может ли искусственный интеллект
иметь
авторские
права
на
изобретения?
//
InternetUA
(https://internetua.com/mojet-li-iskusstvennyi-intellekt-imet-avtorskie-prava-naizobreteniya-). 18.02.2020).
***
Європейський Союз
«Пресс-служба таможни Литвы сообщила, что за …прошедший год
таможня страны изъяла около 550 000 единиц контрафактных товаров.
Многие компании и фирмы нарушают закон о защите авторских прав,
чтобы получить дополнительную прибыль от неправомерной деятельности...
За прошлый год сотрудники Государственной продовольственной и
ветеринарной службы вместе со специалистами Интерпола перехватила партию
конфет - 335 000 единиц. Эта продукция в итоге была признана опасной для
жизни. Таким образом, за год количество изъятого контрофакта увеличилось на
29%. Также в прошлом, 2019 году, тоже была задержана огромная партия
контрофактных конфет, с незаконно нанесенными изображениями Formula 1. В
мае 2019 года Апелляционный Суд Литвы вынес окончательное решение
задержать эти 24 000 единиц товара...»
(Литва активно борется с
контрафактом
внутри
страны
//
КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/main/2020/2/10/counterfeit/). 10.02.2020).
***
«Європейська комісія затвердила включення двох нових
географічних зазначень із Норвегії до реєстру захищених географічних
зазначень. Йдеться про назву горілки, яка виробляється у Норвегії. Відтепер
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лише місцеві виробники матимуть право на бренд «Norsk Vodka”/”Norwegian
Vodka»…
Інше географічне найменування закріплено також за традиційним
святковим напоєм Norsk Akevitt/Norwegian Aquavit...
В даний час в реєстрі ЄС захищено 33 географічні назви, що походять з
третіх країн (продукти харчування, вина та спиртні напої), які користуються
тим самим захистом та ринковою доданою вартістю, що і захищені в ЄС
продукти…» («Норвезька водка» – географічний бренд! // Патентно-правова
фірма «Пахаренко і партнери» (http://pakharenko.ua/norvezka-vodkageografichnij-brend/). 10.02.2020).
***
Китайська Народна Республіка
«Кількість загиблих від коронавірусу станом на четвер, 6 лютого,
зросла до 565 осіб. Загальна кількість хворих становить майже 30 тисяч…
На сьогоднішній день одужали близько 1200 чоловік. При цьому, вакцина
від захворювання – ще не розроблена.
Сьогодні у Китаї розпочнуться клінічні випробування противірусного
препарату «Ремдесівір». …у виробника препарату – інституту вірусології в
місті Ухань – можуть початися проблеми з авторськими правами. У 2016 році
«Ремдесівір» був розроблений американською компанією Gilead Sciences. При
цьому препарат поки не був схвалений ніде в світі…» (Кількість загиблих від
коронавірусу
зросла
до
565
//
Радіо
Свобода
(https://www.radiosvoboda.org/a/news-coronavirus-kilkist-zagyblyhzrosla/30419984.html). 10.02.2020).
***
«Представители Государственного управления интеллектуальной
собственности …пообещали ускорить рассмотрение заявлений на
патентование изобретений, чтобы справиться с большим потоком заявок в
год.
По новым правилам к концу 2020 года обработка патентной заявки будет
занимать до 16 с половиной месяцев. Исключение будут составлять патенты с
высокой стоимостью. Их будут рассматривать за 13,8 месяца…
За последнее время было также ускорено рассмотрения заявок на
регистрацию товарных знаков. Так, в 2018 году срок обработки заявок
сократился с полугода до 4,5 месяцев» (КНР ускоряет процесс рассмотрения
заявок
на
патенты
//
КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/main/2020/2/10/patentnaizobretenie/).
10.02.2020).
***
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«Китай лидирует по числу патентных заявок в 9 из 10 самых
перспективных областей научно-технических разработок, опередив там
за последние десять лет США…
Их эксперты компании Astamuse, которая занимается изучением проблем
интеллектуальной собственности, провели анализ по 10 направлениям:
искусственный интеллект, квантовые компьютеры, репродуктивная медицина,
беспилотные автомобили, блокчейн, компьютерная безопасность, виртуальная
реальность,
дроны,
электропроводящие
полимеры,
литий-ионные
аккумуляторы. С 2000 по 2019 год в этих сферах было подано около 340 тыс.
патентных заявок. Примерно 40% из них пришлось на представителей Китая
и по 20% — на граждан США и Японии. Лидерство американцы сохранили
лишь в сфере квантовых компьютеров.
В то же время в первой сотне компаний и исследовательских центров,
подающих наибольшее количество патентных заявок по этим 10 направлениям,
64 приходятся на США, 18 — на Японию и лишь одна — на КНР.
Однако ситуация, по мнению экспертов, будет и здесь меняться в пользу
Китая…» (Китай лидирует по числу патентных заявок в самых
перспективных областях // Капитал (https://www.capital.ua/ru/news/138006kitay-lidiruet-po-chislu-patentnykh-zayavok-v-samykh-perspektivnykh-oblastyakh).
12.02.2020).
***
Республіка Білорусь
«В Беларуси по итогам 2019 года экспорт услуг в области платы за
пользование объектами интеллектуальной собственности прогнозируется
на уровне 100 миллионов долларов с темпом роста 150—152 процента...
— Эта цифра значительно увеличена. При этом на интеллектуальной
собственности можно и нужно зарабатывать гораздо больше, — такое
мнение высказал заместитель председателя Государственного комитета по
науке и технологиям Сергей Щербаков. И добавил: — Дополнительные
направления нашего развития могут быть в области защиты географических
указаний. У нас зарегистрировано несколько указаний, однако гораздо меньше,
чем, например, в Грузии — около 50. В этом плане у Беларуси большой
потенциал, так как в соседних странах известен факт стихийного
использования географического указания «Белорусские продукты», который
сформировался спонтанно. Наша задача —помочь конкретным белорусским
производителям защитить свои наименования в расхождении товаров.
Также, обратил внимание спикер, основные движения в регулировании
системы интеллектуальной собственности будут заложены в готовящейся
стратегии в этой сфере. Она позволит не просто адаптировать национальную
систему к реалиям функционирования нашей экономики, но и позволит
следовать мировым стандартам и актуальным тенденциям…» (Экспорт услуг в
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сфере интеллектуальной собственности достигнет 100 млн долларов //
Беларусь
Сегодня
(https://www.sb.by/articles/eksport-uslug-v-sfereintellektualnoy-sobstvennosti-dostignet-100-mln-dollarov.html). 25.02.2020).
***
Республіка Індія
«Сегодня Центр глобальной инновационной политики Торговой
палаты США (GIPC) выпустил свой восьмой ежегодный Международный
индекс интеллектуальной собственности «Искусство возможного». В
новом отчете оценивается, как 53 глобальные экономики подходят к
интеллектуальной собственности (ИС) - от политики в области патентов и
авторского права до коммерциализации активов ИС и ратификации
международных договоров…
Как показывает Международный индекс ИС Палаты США, Индия
добилась значительного прогресса в установлении более сильной защиты ИС.
Индия продолжает оставаться многообещающим, но в то же время сложным
рынком для технологически передовых отраслей с интенсивным
использованием ИС. Остаются серьезные препятствия, особенно в области
патентного права и правоприменения.
«Защита прав интеллектуальной собственности - это хорошая новость для
Индии», - сказала президент Делового совета США-Индия Ниша Бисвал.
«Администрация Modi в значительной степени централизовала политику и
защиту прав интеллектуальной собственности, предоставляя ресурсы,
необходимые
для
повышения
прозрачности
и
осведомленности
потребителей...» (With Sustained Momentum for Intellectual Property, India
Gains Ground, New U.S. Chamber Report Shows // The Global Innovation Policy
Center U.S. (https://www.theglobalipcenter.com/with-sustained-momentum-forintellectual-property-india-gains-ground-new-u-s-chamber-report-shows/).
05.02.2020).
***
Російська Федерація
«…ФГБУ ФАПРИД разработало и внедряет особую методологию,
которая может в существенной степени повлиять на изобретательскую
активность…
Суть методологии состоит в исследовании продукции на предмет
присутствия в ней признаков формулы изобретения, с последующим анализом
конкретных технических решений, отраженных в конструкторской и
технологической документации. Результаты анализа позволят с высокой
степенью достоверности определять стоимостную часть интеллектуальной
собственности, в том числе при реализации продукции производимой
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предприятиями….» (Новая методология ФГБУ ФАПРИД позволит авторам
изобретений получить заслуженное вознаграждение // Национальное бюро
экспертизы
интеллектуальной
собственности
(https://nationalexpertise.ru/blog/faprid-2/). 20.02.2020).
***
«С 2017 года количество заявок, поданных на государственную
регистрацию региональных брендов, увеличилось почти на 65%, заявила
председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и
культуре Лилия Гумерова...
Она добавила, что в настоящее время в Российской Федерации
зарегистрировано 232 наименования места происхождения товара...
По её словам, популярность региональных продуктов в России также
растет, и важно защитить потребителя от некачественной продукции. В
качестве примера спикер привела положение на рынке минеральной воды, где
доля контрафакта по-прежнему остаётся высокой. Так, в 2019 году Роспатент
начал процедуру изъятия у 37 компаний права производить «Есентуки»,
поскольку они не имели доступа к скважинам для добычи минеральной воды.
Гумерова добавила, что исправить ситуацию помогут изменения в Гражданский
кодекс РФ, которые вступят в силу в июле этого года. Поправки в том числе
предусматривают введение нового объекта интеллектуальной собственности —
«географического указания» — и определяют особенности его правовой
охраны» (За два года число заявок на регистрацию региональных брендов
выросло
на
65%
//
РАПСИ
(http://rapsinews.ru/incident_news/20200214/305466007.html). 14.02.2020).
***
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної
Ірландії
«Cоглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии из Европейского союза (ЕС) и Европейского
сообщества по атомной энергии (ЕВРАТОМ) (далее - Соглашение)
предусматривает введение переходного периода с 1 февраля 2020 г. (дата
выхода Соединенного Королевства из ЕС) по 31 декабря 2020 г.
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)
информирует пользователей о том, что международные регистрации по
процедуре Мадридской системы, в которых указан ЕС, в том числе, поданные
во время вышеупомянутого переходного периода, продолжат действовать на
территории Соединенного Королевства в течение этого периода. Кроме того,
граждане Соединенного Королевства, лица, проживающие на территории
Соединенного
Королевства
или,
являющиеся
собственниками
производственного или коммерческого предприятия, на чье имя была подана
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заявка или регистрация по процедуре Мадридской системы в Ведомстве ЕС, в
праве продолжать использовать данное Ведомство для подачи дальнейших
заявок в качестве Ведомства происхождения в течение вышеупомянутого
переходного периода» (Соглашение по «Брекситу»: последствия для
пользователей
Мадридской
системы
//
Роспатент
(https://rupto.ru/ru/news/soglashenie-po-breksitu-posledstviya-dlya-polzovateleymadridskoy-sistemy). 07.02.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«Державний секретар Майк Помпео 13 січня на конференції
новаторів Кремнієвої долини заявив, що Комуністична партія Китаю
(КПК) має намір в рамках стратегії “військово-цивільного злиття”
займатися крадіжкою зарубіжних технологій…
За словами Помпео, основна маса розслідувань ФБР щодо випадків
крадіжки інтелектуальної власності пов’язані з Китаєм…
Згідно з доповіддю Австралійського інституту стратегічної політики
(ASPI), китайські збройні сили з 2008-го по 2018-й рік відправили 2,5 тисячі
вчених в зарубіжні університети. У США і Великобританію поїхало по 500
вчених, в Австралію і Канаду – по 300 чоловік, а в Німеччину і Сінгапур – по
100…
У Сенаті США вважають, що Китай користується прозорою, взаємної і
чесною конкуренцією, яка протягом десятиліть сприяє проведенню
американських досліджень. “Ці цінності стимулюють вільний обмін ідеями,
дозволяють найточнішим науковим висновкам користуватися найбільшим
успіхом і надають вченим вигоду від їх інтелектуальної роботи”, – йдеться в
доповіді Сенату від 19 листопада 2019 року.
“Китай використовує американську дослідницьку роботу і досвід в своїх
економічних і військових цілях, і це несправедливо”, – йдеться в розслідуванні
Сенату…
У своєму виступі Помпео попередив про те, що крадіжка наукових
результатів з боку Китаю сприятиме зміцненню китайських військових сил, а
також ведення репресивної політики...» (США стурбовані крадіжкою Китаєм
результатів наукової діяльності //
ТОВ «ГЛОБАЛ ЕКСПЕРТ ЮА»
(https://ipexpert.org.ua/novini/ssha-sturbovani-kradizhkoyu-kytayem-rezultativnaukovoyi-diyalnosti/). 05.02.2020).
***
«…Центр глобальной инновационной политики Торговой палаты
США (GIPC) выпустил свой восьмой ежегодный Международный индекс
интеллектуальной собственности «Искусство возможного»… В новом
отчете оценивается, как 53 глобальные экономики подходят к
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интеллектуальной собственности (ИС) - от политики в области патентов и
авторского права до коммерциализации активов ИС и ратификации
международных договоров…
В этом году экономика США и Европы осталась на вершине мирового
рейтинга ИС, в то время как многие развивающиеся рынки также показали
значительные улучшения благодаря обязательствам по принятию мер в
поддержку ИС.
«Интеллектуальная собственность продолжает оставаться мощным
экономическим стимулом для рабочих мест и инвестиций. В одних только
Соединенных Штатах ИС обеспечивает более 6 триллионов долларов в ВВП, 81
отрасли и более 45 миллионов рабочих мест », - сказал Дэвид Хиршманн,
президент и главный исполнительный директор GIPC . «Чтобы добиться такого
же успеха у себя дома, мы призываем политиков во всем мире использовать
этот отчет в качестве дорожной карты для привлечения инвестиций в
передовые сектора, а также для доступа к мировым инновациям и креативному
контенту».
Индекс показывает, что от соглашения между США, Мексикой и Канадой
(USMCA) до соглашения о торговле между США и Китаем торговые
соглашения остаются критически важными для глобальных стандартов ИС.
«У нас есть хороший фундамент через USMCA, и мы надеемся на него
опираться. Есть также некоторые вещи, которые мы не должны копировать. Мы
не полностью обеспечили защиту интеллектуальной собственности, на которую
мы надеялись, особенно в области новых и появляющихся лекарств », - сказал
Нил Брэдли, исполнительный вице-президент и главный политик Торговой
палаты США. «Приведение Канады и Мексики в соответствие со стандартами
США в области нормативной защиты данных для биологических препаратов
привело бы к увеличению финансирования инновационных медицинских
исследований без дополнительных затрат для потребителей США».
Между тем, «недавнее американо-китайское соглашение по первой фазе если оно будет полностью и добросовестно выполнено - обещает восстановить
стабильность и улучшить отношение к ИС в Китае. Это соглашение поможет
защитить потребителей во всем мире путем усиления защиты и защиты прав
ИС и поможет справиться с недобросовестной практикой, такой как
принудительная передача технологий », - сказал Брэдли…» (When Nations
Protect Intellectual Property, the Global Economy Wins, New U.S. Chamber
Report
Shows
//
The
Global
Innovation
Policy
Center
U.S.
(https://www.theglobalipcenter.com/when-nations-protect-intellectual-property-theglobal-economy-wins-new-u-s-chamber-report-shows/). 04.02.2020).
***
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Всесвітня організація інтелектуальної
власності
«5 февраля 2020 г. Ведомство по авторскому праву США и
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)
выступили соавторами хорошо организованного мероприятия по
авторскому праву в эпоху искусственного интеллекта (МА). Мероприятие
полного дня подробно рассмотрело развитие и работу искусственного
интеллекта («ИИ»)...
В этом однодневном мероприятии приняли участие визуальные
художники, аудиовизуальные продюсеры, музыкальные композиторы и
руководители, разработчики программного обеспечения, гильдии с разными
художественными
интересами,
люди,
занимающиеся
разработкой
искусственного интеллекта, и (в основном, возможно) юристы по авторскому
праву…
На мероприятии было освещено правовые вопросы интеллектуальной
собственности (ИС), связанные с ИИ:
(1) требует ли обучение машин с данными из защищенных авторским правом
работ в соответствии с законом об авторском праве;
(2) когда технологии ИИ в форме новых произведений рассматриваются как
нарушение авторских прав, когда они конкурируют на том же рынке, что и
оригиналы;
(3) кто владеет ИС в продуктах технологии ИИ.
Большая часть обсуждения ИС на совещании была сосредоточена на вопросе
(3) и в меньшей степени (2). Но наиболее интересные и вытекающие из этого
вопросы для развития технологии находятся в вопросе (1).
Генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри начал сессию с
размышлений по вопросу о том, что следует рассматривать как произведения,
созданные ИИ. Подчеркнув, что ВОИС не готовится к нормотворчеству по
этому вопросу и что это был форум для постановки вопросов, а не ответов... Он
предложил рассмотреть форму авторского права, которая может продлиться 10
или 20 лет для произведений, созданных машиной...
На мероприятии был достигнут консенсус в отношении того, что выход
ИИ в форме новых произведений редко будет нарушать авторское право,
поскольку авторское право не защищает определенный художественный стиль.
К сожалению, было гораздо меньше дискуссий по вопросу о том, следует
ли запрашивать разрешение на использование защищенных авторским правом
произведений для обучения ИИ…
Представители ВОИС объявили, что следующая встреча по этой теме
состоится 11 и 12 мая в Женеве…» (Sean Flynn,Andres Izquierdo. WIPO and the
US Copyright Office Examine Artificial Intelligence and, to Lesser Extent,
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Intellectual Propert // InfoJustice.org (http://infojustice.org/archives/42003).
11.02.2020).
***
«Совместный комментарий …Глобальной экспертной сети по
авторским правам …на запрос Всемирной организации интеллектуальной
собственности в связи с ее работой по влиянию искусственного интеллекта
(Al) на интеллектуальную собственность (ИС). Мы являемся членами
Глобальной экспертной сети по авторским правам пользователей, которые
проявляют особый интерес к применению авторских прав на использование
технологии интеллектуального анализа текста и данных, в том числе для целей
машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ)…
Наиболее актуальный вопрос об авторском праве заключается в том, можно
ли и когда делать временные или постоянные копии работ, чтобы включить
процессы анализа текста и данных, в том числе для обучения машин для ИИ.
Следует различать две соответствующие категории исследований с
использованием защищенных авторским правом работ, требуемых в машинном
обучении, и ИИ, которые в соответствии с законом об авторском праве могут
иметь совершенно разную трактовку:
• Во-первых, использование интеллектуального анализа данных или
другого исследовательского инструмента для поиска или запроса базы
данных защищенных работ, в том числе для обучения машин
искусственному интеллекту. Выполнение поиска в Интернете или запрос
к базе данных Google Книг являются распространенными примерами.
Такое использование буквально подразумевает «использование данных»,
полученных из произведений, охраняемых авторским правом, без
разрешения. Однако простое использование инструмента для извлечения
данных из произведений часто не является актом, регулируемым
авторским правом.
• Во-вторых, создание базы данных для извлечения может включать
создание и хранение копий произведений, требующих исключения из
авторского права…
Следующий вопрос касается «ограниченных целей, таких как использование
в некоммерческих пользовательских работах или для исследований».
Изучение существующих исключений в исследованиях, которые могут
применяться, чтобы разрешить операции по извлечению текста и данных, в том
числе обучать машинному обучению и искусственному интеллекту, отображать
по меньшей мере девять различных категорий внутренних ограничений, с
различными возможными воздействиями на поле...
Открытые исключения с ограничениями «честной» практики. Исключения
в отношении добросовестного использования в США и других странах
(например, в Израиле) или в открытых соглашениях о честных сделках
(например, в Сингапуре, Малайзии) являются «открытыми» в смысле
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возможного применения в любых целях - коммерческих и некоммерческих;
любое использование, подразумевающее исключительное право (например,
воспроизведение, хранение, предоставление в распоряжение и т. д.); все виды
работ; и использует все виды пользователей.
Оперативное ограничение в открытых исключениях заключается в том,
что конкретное использование должно быть «справедливым» для
правообладателя. Критерии справедливости включают оценку любого
воздействия на рынок для работы…
Целевые ограничения... В Канаде и многих других странах с
добросовестными сделками существуют исключения, широко применяемые к
«исследованиям»… Директива ЕС об авторском праве на цифровом едином
рынке» (2019) допускает воспроизведение и извлечение «в целях извлечения
текста и данных» исследовательскими организациями для целей научных
исследований…
Ограничения коммерческого использования. Некоторые исключения для
исследований, в том числе исключения для анализа текста и интеллектуального
анализа данных, принятые в ЕС до самой последней директивы,
ограничиваются в своем применении «некоммерческими» исследованиями.
ВОИС должна изучить вопрос о применении и последствиях ограничений
коммерческого использования. Как эти ограничения влияют на рост
партнерских отношений между государственным и частным секторами или
коммерческую деятельность в общественных интересах, такую как
журналистика? Как можно провести грань между коммерческой и
некоммерческой деятельностью в отношении многих широко социально
полезных коммерческих продуктов для анализа текста и данных, таких как
поиск в Интернете, языковой перевод, и проектов, направленных на
использование ИИ для общественного блага?..
Передача и обмен. Германия является единственной страной, законом
которой прямо рассматриваются виды использования, необходимые для обмена
данными о сборе данных с другими исследователями. Это позволяет
предоставлять корпус только «специально ограниченному кругу лиц для их
совместных научных исследований, а также отдельным третьим лицам» для
обеспечения качества... Статьи 3 (2) и 4 (2) DCDSM ЕС имеют разные
формулировки о необходимости тиражирования, например, чтобы
гарантировать, что ИИ обучен честно, прозрачно и подотчетно. ВОИС может
задавать вопросы об обстоятельствах, когда права на воспроизведение и
совместное использование корпуса необходимы для достижения целей
машинного обучения и цифровых исследований, а также для обеспечения целей
регулирования в общественных интересах.
Законно доступный источник. Три из конкретных исключений для
исследований требуют, чтобы материалы, использованные для создания
корпуса, были «законно доступны». Другие положения молчат по этому
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вопросу. ВОИС может спросить, какое значение может иметь ограничение или
молчание в этом вопросе.
Трансграничные права. Возможно, что наиболее важно для ВОИС,
существует небольшая юридическая определенность в отношении того, может
ли исследователь передавать, делиться, предоставлять или иным образом
разрешать использование законно созданного исследовательского корпуса в
другой стране, из которой он был создан на законных основаниях. ВОИС может
спросить, могут ли и когда трансграничные права, включая права на
воспроизведение и передачу корпуса, быть необходимыми для некоторых
видов полезной исследовательской деятельности, в том числе при обучении
машин для ИИ…» (Joint Comment to WIPO on Copyright and Artificial
Intelligence // infojustice.org (http://infojustice.org/archives/42009). 17.02.2020).
***
«…В конце декабря 2019 года WIPO GREEN приняла в свои ряды
100-го партнера – компанию Panasonic – и вышла на новый уровень,
увеличив число участников, представляющих крупные многонациональные
корпорации и авторитетные научно-исследовательские институты, как-то:
•
Canon Inc.
•
Daikin Industries Ltd.
•
Hitachi Ltd.
•
Honda Motor Co. Ltd.
•
Центр исследования полимеров Университета Мэйдзи
•
Panasonic Corporation; и
•
Toyota Industries Corporation
WIPO GREEN – это государственно-частное партнерство ВОИС,
призванное стимулировать инновации и международный технологический
обмен в интересах более активного использования природоохранных
технологий. Оно объединяет авторов инновационных проектов в области
охраны окружающей среды и субъектов, заинтересованных в таких
разработках, государственные и частные структуры, поддерживающие
экологически безопасные технологии, а также специалистов в области
«зеленых» технологий и других смежных сферах деятельности…» (Новая веха
для
природоохранной
инициативы
ВОИС
//
WIPO
(https://www.wipo.int/portal/ru/news/2020/article_0005.html). 11.02.2020).
***
«Генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри приветствовал
ратификацию Швейцарией Пекинского договора по аудиовизуальным
исполнениям и Марракешского договора об облегчении доступа слепых и
лиц с нарушениями зрения и иными ограниченными способностями
воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям.
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Одиннадцатого февраля 2020 года постоянный представитель Швейцарии
при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных
организациях в Женеве посол Валентин Зельвегер передал г-ну Фрэнсису Гарри
ратификационные грамоты. Оба договора вступят для Швейцарии в силу 11 мая
2020 года.
Швейцария стала 31-й Договаривающейся стороной Пекинского договора
и 64-м участником Марракешского договора, который распространяет свое
действие на 91 страну…» (Швейцария присоединяется к Марракешскому и
Пекинскому
договорам
//
WIPO
(https://www.wipo.int/aboutwipo/ru/dgo/news/2020/news_0009.html). 11.02.2020).
***

Інтелектуальна власність в Україні
«Верховна Рада підтримала в першому читанні пакет
законопроектів, який посилює охорону прав інтелектуальної власності на
торговельні марки і промислові зразки. Про це повідомив у Facebook міністр
економіки Тимофій Милованов.
«…Ми
також
удосконалюємо
державне
управління
сферою
інтелектуальної власності в Україні. Вона стане дворівневою — Мінекономіки
буде формувати політику у відповідній сфері, а Національний орган
інтелектуальної власності її реалізовувати — діятиме прозоро та спростить
процедури набуття та розпоряджання правами інтелектуальної власності для
фізичних та юридичних осіб…
За останні 4 місяці у сфері інтелектуальної власності є суттєві перемоги.
Ми розблокували видачу охоронних документів. З жовтня 2019 організували
видачу документів (патенти, свідоцтва), в тому числі більше 7,3 тис.
документів, що не були видані в 3 кварталі 2019, та більше 7 тис. вже в 4
кварталі 2019…
Завдяки прогресу у сфері захисту інтелектуальної власності та активній
переговорній позиції ми відновили доступ до Генералізованої системи
преференцій США, а це 30 млн. дол. США прибутку для малих та середніх
виробників…»,
—
написав
Милованов» (Милованов
розповів,
як
перезавантажать інститут інтелектуальної власності // Судовоюридична газета (https://sud.ua/ru/news/ukraine/160460-milovanov-rozpovivyak-perezavantazhat-institut-intelektualnoyi-vlasnosti). 05.02.2020).
***
«Українська та європейська Сторони започаткували Діалог з питань
захисту прав інтелектуальної власності між Європейською комісією та
Україною для вирішення питань у сфері ІВ, які становлять взаємний
інтерес сторін, 2006 року…
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На засіданнях розглядаються питання розвитку законодавства в галузі ІВ
в Україні; правозастосування; правової охорони географічних зазначень;
колективного управління у сфері авторського права та суміжних прав; захисту
прав ІВ; боротьби з правопорушеннями в галузі ІВ; надання технічної допомоги
з боку ЄС; примусового ліцензування та патентного зв'язку тощо.
Діалог доповнюють спеціальні зустрічі на рівні експертів, які проводять
за потреби…
З часу створення Діалогу проведено 16 засідань. Останні відбулися у
Києві 8 червня 2017 року, 20 червня 2018 року та 26 червня 2019 року…»
(Діалог з прав інтелектуальної власності // Євроінтеграційний портал
(https://eu-ua.org/dialog-z-prav-intelektualnoyi-vlasnosti). 03.02.2020).
***
«Использование торговой марки «Корвалол», владельцем которой
является АО «Фармак», в составе торговой марки «Корвалол-Дарница»
и регистрация последней ЗАО «Фармацевтическая фирма» Дарница"
не является правомерным. Об этом сообщила Елена Штефан, доктор
юридических наук…
«Это незаконно, поскольку Закон Украины „Об охране прав на знаки для
товаров и услуг“ содержит прямой запрет регистрировать как знаки
обозначения, тождественные или похожие настолько, что их можно спутать
со знаками, зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Украине
на имя другого лица для таких же или родственных с ними товаров и услуг», —
объяснила Елена Штефан.
По ее словам, поскольку торговые марки «Корвалол» и «Корвалол
Corvalolum» признаны хорошо известными на имя АО «Фармак», то это
указывает на то, что лекарственное средство с торговым названием «Корвалол»
ассоциируется у потребителей и субъектов хозяйствования с конкретным
производителем (АО «Фармак») на фармацевтическом рынке, имеющим
хорошую репутацию и высокое качество…
Доктор юридических наук подчеркнула, что, исходя из содержания
положений Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции»
и Парижской конвенции по охране промышленной собственности, действия
ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» по использованию обозначения
«Корвалол-Дарница» необходимо квалифицировать как недобросовестную
конкуренцию…» (Алина ДРОНОВА. Использование «Дарницей» обозначения
«Корвалол» — незаконно», — выводы научного эксперта // Факты и
комментарии®
(https://fakty.ua/333736-ispolzovanie-darnicej-oboznacheniyakorvalol---nezakonno---vyvody-nauchnogo-eksperta). 10.02.2020).
***
«…В Черкасской области 21 ноября в городе Городище трудовой

колектив ООО "Крона" и жители города стали участниками митинга с
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требованиями защитить авторские права известного изобретателя
Виталия Кравченко.
По мнению организаторов акции представители власти и
правоохранительных органов бездействуют, в то время как недобросовестным
конкурентам из предприятия "Укрдрев" (собственники А.Рахматуллин и З.
Зайченко) уже долгое время удается избегать наказания за незаконное
использование изобретенного и запатентованного Виталием Кравченко
оборудования.
В 2000 году изобретатель В. Кравченко изобрел и запатентовал
уникальную линию по производству деревянных палочек для мороженого. В
начале 2012 года изобретателю стало известно, что в 2001 году точно такая же
линия заработала на предприятии-конкуренте, а в 2005 году собственники
этого предприятия запатентовали эту же линию.
По мнению Виталия Кравченко его изобретение было украдено, о чем
свидетельствуют результаты экспертизы, проведенной Центром судебной
экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности. После обращения
Кравченко в прокуратуру было возбуждено уголовное дело, но следствие было
остановлено…» (В Черкасской области рабочие ООО “Крона” защищали
изобретателя // СТОПКОР ГО (https://stopcor.org/zhurnalisty-vykryly-napechersku-pidpilnyj-sadok-dlya-vip-ditej/). 08.02.2020).
***
«Министерство цифровой трансформации (МЦТ) вынесло на
публичное обсуждение новую идею относительно налогообложения ITбизнеса в Украине. Для отечественных айтишников предлагается создать
налоговый режим, известный в мире под названием IP Box...
В международном налоговом праве Intellectual Property Box (IP Box) - это
специальный льготный режим, позволяющий снизить налоговую нагрузку для
компаний, специализирующихся на разработке патентов, ПО, а также
технических решений (полезные модели, торговые марки, дизайн, структура
микросхем и т. д.)...
Инициативу о введении режима IP Box раскрыл у себя в Facebook
замминистра цифровой трансформации Александр Борняков. По его словам - и
по информации из презентации инициативы, вместо снижения стандартной
ставки налога на прибыль (18%) IT-компаниям предложат снизить сумму, с
которой этот налог нужно уплачивать, т. е. саму базу для расчета налога на
прибыль. Максимальная скидка может составлять до 80%.
В свою очередь, ЕСВ (22%) предлагается уплачивать не со всего объема
средств, направленных на зарплату, а лишь с суммы, оставшейся после расчета
скидки. При скидке в 80% ЕСВ может составлять 4,4% - но вот многие ли
смогут получить ее, непонятно.
В МЦТ полагают, что такой режим может быть привлекателен для
компаний, имеющих R&D-подразделения в Украине, получающих доход от
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использования объектов интеллектуальной собственности, а также имеющих
связь между затратами и доходами от таких объектов…» (Денис
ЛАВНИКЕВИЧ . Конкуренты Microsoft. Зачем власть придумала еще одну
налоговую
схему
для
айтишников
//
DsNews
(https://www.dsnews.ua/economics/oblegchit-zhizn-intellektualam-chto-dast-itbiznesu-nalogovyy-03022020220000). 04.02.2020).
***
«13 лютого 2020 року відповідно до статті 147 Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» здійснено державну реєстрацію новоутвореної
юридичної особи – Вищого суду з питань інтелектуальної власності…
Відповідний запис внесено до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань –
43509959.
Місцезнаходженням юридичної особи визначено: м. Київ, вул. Липська,
буд. 18/5.
Наразі тривають інші заходи стосовно забезпечення необхідних дій для
належного початку роботи суду…» (Здійснено державну реєстрацію IP-суду
// Українське право (https://ukrainepravo.com/news/ukraine/vyshchyy-sud-zpytan-intelektualnoyi-vlasnosti-zareyestrovano/). 14.02.2020).
***
«…чи потрібен Україні взагалі ВСІВ? Судді переконані, що створення
спеціалізованого суду — суттєвий крок уперед. Адже не всі держави
Європейського Союзу мають таку установу...
Створення ВСІВ покликане розв’язати низку кричущих проблем системи
захисту прав інтелектуальної власності, як-от: конфлікт видів юрисдикції,
тривалі строки розгляду спорів, кадрове забезпечення (особливо в регіональних
судах), урахування специфіки правовідносин інтелектуальної власності до
застосування способів захисту в цій сфері та підвищення стандартів захисту
права інтелектуальної власності.
Водночас, спираючись на дослідження, проведені міжнародними
організаціями можемо сказати, що й досі кількість спорів, які розглядають
судді, є відносно невеликою. Тож постають запитання: чи здатна держава
утримувати окремий суд та чи достатнім буде навантаження?
Тим часом кількість ініціатив щодо зміни вектора судової реформи не
зменшується. Тож народні депутати вирішили поєднати несумісні речі. Так,
ВСІВ матиме довшу назву та додасть ще «економічну конкуренцію», а крім
того, почне розглядати аналогічні справи. Автори проекту апелюють до того,
що й раніше ці два явища добре поєднували судді господарської юрисдикції.
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До повноважень нової установи пропонують віднести вирішення всіх
спорів у галузі конкуренції, крім оскарження рішень Антимонопольного
комітету у сфері порушення законодавства про публічні закупівлі. До
повноважень цього суду також належатиме вирішення спорів, що випливають
із закону «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», про
відшкодування шкоди, завданої порушеннями конкуренційного законодавства,
та прийняття рішень про надання дозволу АМК на перевірку суб’єктів
господарювання у випадку ознак антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів
господарювання та зловживання монопольним становищем на ринку.
Відповідно
до
досліджень
кількість
справ,
пов’язаних
із
антимонопольним правом, є значно більшою, ніж кількість спорів з
інтелектуальної власності…
Судді дотримуються думки, що не варто вносити будь-які зміни та
розширювати повноваження. По-перше, якщо новації підтримає парламент,
доведеться проводити новий конкурс. По-друге, виникне багато технічних
питань, наприклад розподіл справ між суддями. Усі законники
спеціалізуватимуться на антимонопольному законодавстві чи буде створена
окрема палата з розгляду таких питань? По-третє, як наслідок, старт роботи
ВСІВ доведеться перенести ще на роки, а отже, обіцяні зміни ще довго не
настануть…» (Марина ЛІБЕРМАН. Експерти занепокоєні, що запуск IP-суду
намагаються заблокувати та перенести ще на роки // Закон і Бізнес
(https://zib.com.ua/ua/print/141580-eksperti_stverdzhuyut_scho_zapusk_ipsudu_namagayutsya_zablo.html). 28.02.2020).
***
«У січні 2020 року через систему електронного подання надійшло
1 197 заявок на об'єкти промислової власності (ОПВ). З них 81 заявка на
винаходи, 46 заявок на корисні моделі, 1 003 заявки на знаки для товарів і
послуг та 67 заявок на промислові зразки, що загалом становить майже 44,5
% (проти 24,4 % у січні 2019 року) від загальної кількості поданих заявок
без
урахування
заявок,
поданих
за
Мадридською
системою»
(ЕЛЕКТРОННЕ ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА ОПВ У СІЧНІ 2020 РОКУ //
Державне
підприємство
«УКРАЇНСЬКИЙ
ІНСТИТУТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» (https://ukrpatent.org/uk/news/main/efiling-january-14022020). 14.02.2020).
***
«Станом на 1 лютого 2020 року (з 1992 року) до державних
реєстрів внесено 580 639 охоронних документів на ОПВ: 125 612 патентів
на винаходи; 139 965 патентів на корисні моделі; 41 037 патентів на
промислові зразки; 270 860 свідоцтв на знаки для товарів і послуг з
урахуванням розділених реєстрацій» (ВСЬОГО ЗАРЕЄСТРОВАНО
ПОНАД 580 ТИС. ОХОРОННИХ ДОКУМЕНТІВ // Державне
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підприємство
«УКРАЇНСЬКИЙ
ІНСТИТУТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ»
(https://ukrpatent.org/uk/news/main/vsjogo-zareyestrovano10022020). 10.02.2020).
***
«В конце января текущего года многих украинцев лишили
телевидения. Крупнейшие украинские медиа-холдинги заявили, что идут на
такой шаг, чтобы платное телевидение улучшило защиту авторского права в
стране. Взамен они пообещали предоставить украинцам качественный контент.
Для того, чтобы и дальше смотреть украинские каналы, украинцам нужно либо
купить специальный тюнер для Т2 или же заключить контракт с одним из двух
провайдеров и ежемесячно платить абонплату. Конечно же, многих украинцев
возмутили новые правила, ведь по сравнению с жителями стран Европы, где
уже давно платят за телевидение, украинцы и там имеют много трат. Самое
удивительное, что украинцев в этом вопросе решили поддержать 255 народных
депутатов. Они обратились к президенту Украины с просьбой отменить
блокировку спутникового сигнала.
Глава государства Владимир Зеленский оперативно отреагировал на их
просьбу и в пятницу, 28 февраля провел встречу с руководителями медиагрупп,
пишет РБК-Украина…
Руководители медиагрупп пообещали, что до 16 марта текущего года
будет обеспечен запуск незакодированных спутниковых международных
версий общенациональных телеканалов…» (Зеленский вступился за народ:
требует
разблокировать
телеканалы
//
Ukrainianwall.com
(https://ukrainianwall.com/society/28975-zelenskiy-vstupilsya-za-narod-trebuetrazblokirovat-telekanaly). 28.02.2020).
***
«Контейнер с подделками товаров всемирно известных брендов
прибыл в Одесский порт из Китая…
200 планшетов «Apple», 300 рюкзаков «SWISSGEAR», 50 игровых
джойстиков «SONY», 160 портативных аккумуляторов «KENWOOD» и 2370
портативных музыкальных колонок были обнаружены одесскими
таможенниками при проведении досмотра. Кроме того, в контейнере лежали
тысячи наклеек с надписями «SONY» и «JBL» для дальнейшей маркировки
контрафактных изделий.
Товары направлялись по адресу одного из украинских предприятий. Они
были ввезены в Украину с нарушением прав интеллектуальной собственности.
По выявленному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил
по признакам ст. 476 Таможенного кодекса Украины» (Подделки товаров
всемирно известных брендов прибыли в Одессу // Трасса Е-95
(http://trassae95.com/all/news/2020/02/29/poddelki-tovarov-vsemirno-izvestnyhbrendov-pribyli-v-odessu-56420.html). 29.02.2020).
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Інтелектуальна власність в мережі
Інтернет
«…GitHub опубликовал ежегодный отчёт, в котором отражены
поступившие за 2019 год уведомления о нарушении интеллектуальной
собственности и публикации незаконного содержимого.
В соответствии с действующим в США Законом об авторском праве в
цифровую эпоху (DMCA, Digital Millennium Copyright Act), в 2019 году GitHub
получил 1762 требования о блокировке и 37 опровержений от владельцев
репозиториев. Для сравнения, в 2018 году поступило 1799 запросов о
блокировке, в 2017 году — 1380, в 2016 году — 757, в 2015 году — 505, а в
2014 году — 258.
От государственных служб поступило 16 требований удаления контента,
из которых 8 было получено из России, 6 из Китая и 2 из Испании (в прошлом
году было 9 запросов, все они из России). Запросы охватывали 67 проектов,
связанных с 61 репозиторием. Дополнительно было получен один запрос из
Франции, связанный с блокированием 5 проектов из-за нарушения локального
законодательства по предотвращению фишинга…
По состоянию на октябрь 2019 года, отмечает сервис, семьдесят
компаний по всему миру опубликовали отчёты о прозрачности, но в то же
время многие постепенно отказываются от предоставления подобной
отчётности, особенно когда это касается запросов правительств на получения
информации о пользователях…» (Россия в прошлом году просила GitHub
удалить
контент
восемь
раз
//
РосКомСвобода
(https://roskomsvoboda.org/55710/). 21.02.2020).
***
Україна
«…Центр демократії та верховенства права презентував онлайн-гру
«Вижити в Інтернеті — місія (не)здійсненна», користувачі якої зможуть
перевірити своє розуміння законодавства та ознайомитися з політикою
різних цифрових платформ.
Гру презентували на пресконференції 30 січня...
Гравці зможуть перевірити свої навички з медійної грамотності та
отримати відповіді на питання: чому контент блокують, хто несе
відповідальність за такий контент, як не порушити авторські права, чи несуть
користувачі відповідальність за мову ворожнечі, як захистити свої персональні
дані.
У грі є три персонажі: пересічний користувач, блогер та журналіст і на
їхньому прикладі показують, яким чином функціонує медійне право…» (В
Україні вийде гра, що допоможе перевірити навички «виживання» в
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інтернеті // Українські медійні системи (https://glavcom.ua/world/hitech/vukrajini-viyde-gra-shcho-dopomozhe-pereviriti-navichki-vizhivannya-v-interneti656513.html). 01.02.2020).
***
«…За підсумками 2019 року Медіа Група Україна ініціювала
відкриття понад 50 кримінальних проваджень щодо «піратів» і
зафіксувала близько 150 порушень прав інтелектуальної власності
в мережі провайдерів, пише пресслужба медіагрупи.
Зазначається, що перш за все йдеться про 150 виявлених фактів
ретрансляції телеканалів Футбол ½, Футбол 1HD / 2HD, Україна, НЛО TV і
Індиго TV в мережі кабельних і IPTV-провайдерів.
У медіагрупі
відзначили,
що спочатку
проводять
переговори
з порушниками і в 80% випадків укладають угоду про припинення незаконної
ретрансляції контенту і виплати компенсації медіагрупи…
У 2019 МГУ ініціювала відкриття 18 проваджень за фактом незаконної
ретрансляції кабельними і IPTV-провайдерами, 19 кримінальних проваджень
за фактами незаконної ретрансляції телеканалів ОТТ-сервісами та інтернетсайтами. Також на сьогодні проходять 18 кримінальних проваджень,
пов’язаних з діяльністю кардшарінгових сервісів, і 2 кримінальні справи
за фактом незаконного поширення аудіовізуального контенту» (Медіа Група
Україна ініціювала відкриття понад 50 кримінальних проваджень щодо
«піратів»
//
ТОВ
«ГЛОБАЛ
ЕКСПЕРТ
ЮА»
(https://ipexpert.org.ua/novini/media-grupa-ukrayina-initsiyuvala-vidkryttyaponad-50-kryminalnyh-provadzhen-shhodo-pirativ/). 14.02.2020).
***
«Jerry Heil, которая сейчас лидер украинского нацотбора на
"Евровидение", попала в скандал с авторскими правами. Как известно,
Jerry Heil (Яна Шемаева) еще и популярный блогер. На "Ютюбе" она
прославилась исполнением каверов на мировые хиты. На певицу пожаловался
украинский лейбл Comp Music за то, что она исполнила песню Believer группы
Imagine Dragons и опубликовала видео на "Ютюбе".
В итоге ролик Шемаевой был заблокирован администрацией "Ютюба".
Музыкальная компания потребовала от певицы в течение 7 дней принять
решение: либо купить право использовать песню Believer, либо приобрести
право на использование всего каталога... В результате ютюб-канал Jerry Heil
был полностью заморожен... После оплаты за использование музыки известных
групп канал Jerry Heil разблокировали…» (Певица Яна Шемаева "Jerry Heil"
попала
в
скандальную
ситуацию:
детали
//
Диалог.UA
(https://www.dialog.ua/showbiz/200455_1580738906). 03.02.2020).
***
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Європейський Союз
«…Наряду с миллионами других «обычных» сайтов, «пиратские»
сайты часто используют сервисы Cloudflare. У компании CDN Cloudflare
есть заявленная цель - оставаться нейтральным посредником, но группы
индустрии развлечений видят в компании содействие пиратству…
Хотя такие сайты, как The Pirate Bay, например, в данный момент без
проблем используют сервисы Cloudflare, этого нельзя сказать о немецком
пиратском сайте DDL-Music.to, ориентированном на Германию.
…Cloudflare блокирует посетителей платформы, использующей немецкие
IP-адреса...
Тесты, проведенные с использованием указанного выше немецкого IPадреса, вернули редкую «ошибку HTTP 451», которая появляется, когда сайт
«недоступен по юридическим причинам»...
Это первый раз, когда мы видим ошибку HTTP 451, отображаемую
Cloudflare при попытке доступа к пиратскому сайту. Специальный код
состояния HTTP был утвержден Инженерной рабочей группой по Интернету
(IETF) еще в 2015 году в качестве более информативной альтернативы коду
«403 Запрещено», используемому некоторыми провайдерами, занимающимися
блокировкой…» (Andy. Cloudflare Blocks Access to Pirate Site For “Legal
Reasons”,
Displays
Rare
451
Error
//
TorrentFreak
(https://torrentfreak.com/cloudflare-blocks-access-to-pirate-site-for-legal-reasonsdisplaying-rare-451-error-200217/). 17.02.2020).
***
Російська Федерація
«…По данным Международной федерации робототехники во всем
мире сейчас работает 2,4 миллиона промышленных роботов, поэтому
вопрос правового регулирования технологий искусственного интеллекта
стоит как никогда остро.
Управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain Валерия
Брусникина подчеркнула очень важный этический вопрос: несмотря на помощь
ИИ в создании контента, машину все равно настраивает и создает человек, а
значит авторские права должны принадлежать ему...
Схожей точки зрения придерживается и ведущий юрист Европейской
Юридической Службы Павел Корнеев: в законодательстве РФ автор
произведения - это гражданин, творческим трудом которого оно создано. При
этом искусственный интеллект считается лицом, оказавшим «техническое,
консультационное, организационное или материальное содействие». По этой
причине в ближайшее время ИИ в нашей стране не будет признаваться автором
произведения…
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Несмотря на расхождение точек зрения, все эксперты сошлись на том, что
подобные вопросы будут возникать все чаще из-за влияния современных
технологий. Для того, чтобы сформировать новые законы, понадобятся
кардинально новые подходы, мировоззрение и профессиональные
компетенции» (Можно ли считать искусственный интеллект автором? –
отвечают
эксперты
//
АО
«Национальный Реестр
интеллектуальной собственности»
(https://nris.ru/news/mozhno-li-schitatiskusstvennyj-intellekt-avtorom-otvechayut-eksperty/). 11.02.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«…отдельные государства-члены ЕС сейчас работают над
внедрением директивы ЕС об авторском праве в местное
законодательство.
Это включает в себя статью 17 (ранее статья 13), которая требует, чтобы
многие онлайн-сервисы лицензировали контент от правообладателей. Если это
невозможно, эти компании должны обеспечить удаление контрафактного
контента и его повторную загрузку в свои службы…
На этой неделе несколько отраслевых групп выступили с
предупреждением о негативных последствиях в своих представлениях для
Специального доклада торгового представителя США 301.
Ассоциация индустрии компьютеров и коммуникаций (CCIA), в которую
входят Amazon, Cloudflare, Facebook и Google в качестве членов, является
одной из заинтересованных групп…
CCIA отмечает, что статья 17 приведет к обязательству «уведомить и
остаться». Это идет вразрез с текущими мировыми стандартами, которые
предоставляют онлайн-сервисам надежную защиту от нарушений авторских
прав, совершаемых пользователями.
В результате, технологические компании опасаются, что они больше не
смогут свободно работать в ЕС... Вопреки утверждениям официальных лиц ЕС,
CCIA считает, что законные действия пользователей будут строго ограничены.
Технически говоря, добросовестное использование, включая мемы и
пародии, все еще будет разрешено. Однако, поскольку эти исключения из
авторского права не могут быть определены автоматическими фильтрами,
службы могут решить удалить больше контента, чем нужно...
Технологические компании утверждают, что это усугубляется опасением,
что исключения из авторского права применяются к пользователям, но не к
платформам. Это означает, что онлайн-сервисы по-прежнему могут нести
ответственность за контент, который пользователи опубликовали на законных
основаниях.
…CCIA призывает правительство США информировать государствачлены ЕС об этих опасениях. В идеале страны-члены ЕС должны обеспечить,
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чтобы последствия от новых требований были ограничены. Например, требуя
от правообладателей уведомлять онлайн-сервисы, прежде чем они предпримут
какие-либо действия.
Эту критику разделяет Интернет-ассоциация (IA), в которую входят
многие из тех же компаний, что и ее члены…
В дополнение к критическому замечанию по статье 17 обе отраслевые
группы также отметили различные европейские схемы и заказы на блокировку
веб-сайтов как проблемные. В частности, те, которые происходят без какоголибо надзора со стороны судов…» (Ernesto. Tech Giants Warn U.S. Against EU
Upload Filters and Site Blocking // TorrentFreak (https://torrentfreak.com/techgiants-warn-u-s-against-eu-upload-filters-and-site-blocking-200210/0. 10.02.2020).
***

Наука в сфері інтелектуальної власності
«…Команда австрийских и американских исследователей изучила
редакторскую политику 171 ведущего журнала из разных научных
областей и обнаружила, что почти треть из них не предоставляют какойлибо информации о типе рецензирования, который они используют. Почти
40% изданий имеют неоднозначные правила относительно того, можно ли
авторам статей публиковать препринты. Примерно три четверти журналов не
имеют четких правил о «со-рецензировании» статей, цитировании препринтов
и публикации имен рецензентов.
«Если не существует четких указаний относительного того, какие
действия поощряются, а какие запрещаются, то подача рукописи и
рецензирование для научного журнала становятся минным полем, трудным для
навигации», – заключили авторы исследования. Особенно трудным эта задача
становится для начинающих ученых.
Авторы исследования предположили, что ученые неохотно публикуют
или цитируют препринты, когда они не уверены в том, как это повлияет на
судьбу их рукописи. В свою очередь, рецензенты не захотят открывать свое
имя, если они не знают, как редактор поступит с рецензиями…
Из всех изученных в рамках исследования дисциплин, журналы по
наукам о жизни и земле имеют самые четкие правила относительно
препринтов. Журналы издательства Springer Nature и Королевского общества
химии (Royal Society of Chemistry) оказались «выше среднего», в то время как
издания Американского химического общества (American Chemical Society) –
«средними». Хуже всего с четкостью правил оказалось у Elsevier и Institute of
Electrical and Electronics Engineers – «ниже среднего»…
В целом исследование показало, что журналы по химическим наукам
отстают от журналов по биологии и физике в принятии препринтов»
(REBECCA TRAGER. Most major journals’ peer review and preprint policies are
unclear // Royal Society of Chemistry (https://www.chemistryworld.com/news/most26

major-journals-peer-review-and-preprint-policies-are-unclear/4011140.article#/).
05.02.2020).
***
«…Недобросовестные издатели научной литературы могут либо
взять деньги с доверчивого автора, не опубликовав ничего, либо же
опубликовать его работу, но связать автора невыгодным для него
контрактом…
Чтобы избежать этой ситуации, исследователям стоит научиться
распознавать недобросовестных издателей. Прежде всего, стоит обратить
внимание на следующие признаки:
- получать имейл-сообщения с приглашением к публикации может быть лестно,
однако первой реакцией должно быть сомнение, кто и почему хочет
опубликовать вашу работу;
- сомнение должно усилиться, если журнал, заинтересованный в вашей работе,
лишь отдаленно связан с темой ваших исследований;
- массовые имейл-рассылки без прямого обращения чаще всего рассылают
непрофессиональные компании, которые рассчитывают на доверчивость
студентов и молодых авторов;
- поверхностный анализ журнала, который приглашает вас к платной
публикации, показывает наличие грамматических ошибок на сайте и в текстах,
которые должны были быть отредактированы;
- если с первого взгляда журнал выглядит качественно, но сомнения все равно
остаются, стоит проверить рецензентов журнала и его соответствие стандартам
научного издательства.
Лучше всего не спешить с отправлением своей рукописи, а
проконсультироваться с библиотекарями или с коллегами относительно
издания и контракта, который вам предлагают» (Avoid Predatory Publishers //
business
news
line
(https://www.businessnewsline.com/avoid-predatorypublishers/). 29.01.2020).
***
«Издательство Elsevier запустило Информационный центр по новому
виду коронавирусов, эпидемия которого сейчас свирепствует в Китае. Вся
информация на портале открыта и доступна на английском и китайском языках.
Первоначально этот контент был опубликован в медицинских журналах и
учебниках, изданных Elsevier, а также в материалах крупнейших медицинских
организаций. Предполагается, что новый ресурс должен помочь
исследователям медицины, параллельно информируя общественность…
Необходимо отметить, что некоторые другие издательства научной
литературы - включая Wiley и Springer Nature – также перевели в открытый
доступ исследования коронавирусов еще в конце января...» (Benedicte Page.
Elsevier puts together free resource on coronavirus // Bookseller Media Ltd
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(https://www.thebookseller.com/news/elsevier-puts-together-free-medical-resourcecoronavirus-1175176#). 27.01.2020).
***
«Группа онлайн-архивистов создала директорий открытого доступа,
в котором выложила более 5000 научных исследований о коронавирусах.
Архив можно просматривать и скачивать без подписки к журналам, в котором
эти статьи были опубликованы первоначально. Публикация «потенциально
нелегальна», однако архивисты считают неприемлемым, что столь актуальные
и важные исследования были скрыты за платным доступом.
Директорий выложен на онлайн-проекте The-Eye, который курирует
пользователь Reddit, известный под псевдонимом «Архивист»…
Пользователь Reddit Shrine отметил, что идея создания архива пришла к
нему, когда некоторое время назад он попробовал прочитать новое
исследование о коронавирусе и обнаружил, что доступ к тексту стоит 39,95
долларов США. Он и его друзья решили «обойти платный доступ» к статьям о
коронавирусе и помочь другим. Решением стал поиск релевантных статей на
Sci-Hub, который предоставляет доступ к 78 миллионам научных статей…»
(Maddie Bender. 'It’s a Moral Imperative:' Archivists Made a Directory of 5,000
Coronavirus
Studies
to
Bypass
Paywalls
//
VICE
US
(https://www.vice.com/en_in/article/z3b3v5/archivists-are-bypassing-paywalls-toshare-studies-about-coronaviruses). 04.02.2020).
***
«…недавнее исследование показало, что уровень цитирования статей
из «журналов-хищников» значительно ниже аналогичного показателя для
статей из рецензируемых изданий. Так, шесть из десяти статей,
опубликованных в «журналах-хищниках», не были процитированы вообще ни
разу за пять лет.
Как считает одни из авторов исследования Бо-Кристер Бьйорк (BoChrister Björk) из Школы экономики Ханкен в Финляндии, урон минимален,
если никто не читает и не использует результаты статей, опубликованных в
«журналах-хищниках». Бьйорк и его коллеги опубликовали препринт
исследования в arXiv.
Однако с таким выводом согласны далеко не все. Рик Андерсон (Rick
Anderson) из Университета Юты отметил, что уже тот факт, что 40% статей из
«журналов-хищников» были процитированы хотя бы один раз, «кажется
достаточно тревожным»…
Для своего исследования, Бьйорк и его коллегии в случайном порядке
выбрали 250 журналов из списка 10 000 «журналов-хищников», составленного
информационным сервисом Cabell’s International. Из каждого журнала была
отобрана 1 статья, опубликованная в 2014 году. Большинство статей были по
естественным и социальным наукам. Одновременно ученые отобрали 250
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статей из рецензируемых журналов из базы Elsevier Scopus, также
опубликованных в 2014 году.
Далее команда использовала Google Scholar для подсчета цитирования.
Выяснилось, что 60% статей из «журналов-хищников» не были процитированы
вообще ни разу. Для сравнения, этот показатель для статей из рецензируемых
журналов оказался равен 9%.
Средний показатель для статьи из «журнала-хищника» - два цитирования,
в то время как статьи в рецензируемых изданиях в среднем цитируются 18 раз.
При этом 13% всех статей из «журналов-хищников» были процитированы
только 1 раз, и всего 3% были процитированы 10 и больше раз…» (Jeffrey
Brainard. Articles in ‘predatory' journals receive few or no citations // Science
(https://www.sciencemag.org/news/2020/01/articles-predatory-journals-receivefew-or-no-citations). 07.02.2020).
***
«Появление репозиториев препринтов дало ученым возможность
быстро распространять свои исследования и получать на них отзывы
коллег. Однако некоторые из этих платформ столкнулись с финансовыми
трудностями, которые поставили их существование под вопрос. Один из них –
репозиторий препринтов для ученых из Индонезии – уже закрывается.
Репозиторий INA-Rxiv был основан в 2017 году как один из первых в
мире репозиториев препринтов для ученых из определенного региона... Вслед
за INA-Rxiv появились другие региональные репозитории, такие как арабский
ArabiXiv, африканский AfricArxiv и индийский IndiaRxiv.
Все эти четыре репозитория препринтов существуют благодаря
волонтерам, однако хостинг осуществляет американская некоммерческая
организация Center for Open Science (COS). Всего на платформе этой
организации размещено 26 репозиториев.
В декабре 2018 года COS сообщила менеджерам репозиториев о том, что
с 2020 года организация вводит плату за свои услуги. Начальная стоимость
COS за обслуживание репозиториев была 1000 долларов США в год, с
повышением по мере увеличения количества присланных препринтов.
Учитывая популярность некоторых репозиториев, цены на услуги
хостинг-провайдера оказались очень высокими. Так, в INA-Rxiv между июлем
2018 и июнем 2019 было прислано 6000 препринтов... Поэтому COS запросил
25 000 долларов США за год его обслуживания, что оказалось гораздо выше
бюджета команды волонтеров. Не найдя поддержи индонезийского
правительства, Ираван был вынужден принять решение о закрытии сервиса,
хотя пока еще этого не сделал.
Исполнительный директор COS Брайн Носек (Brian Nosek) отметил, что
компания решила ввести плату за свои услуги, чтобы хостинг смог сам себя
обеспечивать в долгосрочной перспективе. По его словам, в 2020 операционные
затраты COS будут составлять 230 000 долларов США. Ранее COS полагалась
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на гранты частных фондов, однако теперь их не хватает. Теперь операционные
затраты будут покрываться за счет грантов и платы пользователей услуг
хостинга.
Около половины репозиториев согласились платить COS. По словам
Носека, его компания намерена помочь репозиториям вроде INA-Rxiv найти
финансирование...
Судьба других региональных архивов также неопределенна. Индийский
IndiaRxiv пытается найти деньги, однако волонтеры репозитория все еще
вынуждены убеждать своих ученых в ценности публикации препринтов...
Арабский репозиторий ArabiXiv пока что находит средства при помощи
университетов, библиотек и научных институтов из арабских стран. Команда
AfricArxiv запускает краудфандинговую кампанию и намерена просить помощи
у правительств африканских стран.
Другие репозитории уже приняли решение о закрытии или переезде. Так,
репозиторий MarXiv, который публиковал препринты на темы, связанные с
сохранением морской среды, прекратил принимать новые рукописи и намерен
перезапуститься как MarXiv 2.0 на другом хостинге. То же самое намерен
сделать репозиторий EarthArXiv» (Smriti Mallapaty. Popular preprint servers
face
closure
because
of
money
troubles
//
Springer
Nature
(https://www.nature.com/articles/d41586-020-00363-3). 13.02.2020).
***
«Журнал Nature сообщил о своем решении предлагать авторам
публиковать их научные статьи вместе с рецензиями анонимных
рецензентов, а также с возражениями на замечания и последующими
ответами. При желании, рецензенты смогут сообщить свои имена для
публикации. Ранее подобное решение приняли швейцарская издательская
группа MDPI и Public Library of Science, что показывает растущую поддержку
прозрачности процедуры рецензирования.
Издательства начали предусматривать публикацию рецензий после
открытого письма, опубликованного в феврале 2018, в котором группа
редакторов научных журналов обратила внимание на необходимость
прозрачного рецензирования.
Однако вице-президент Nature Journals доктор Риту Дханд (Ritu Dhand)
отметила, что для научного журнала такого уровня как Nature, введение
публикации рецензий «достаточно необычно» несмотря на растущую
популярность этой практики...
По её словам, больше всего о публикации рецензий волнуются
рецензенты, поскольку их замечания на рукописи теперь будут открыты для
всех, хотя у них и будет возможность остаться анонимными…
Несмотря на опасения того, что рецензенты, которые сделали
критические замечания, могут сами столкнуться с критикой, 80% статей Nature
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уже сегодня публикуются с как минимум одним именем рецензента, говорит
Дханд.
Критики публикации рецензий считают, что эта инициатива может
привести к тому, что рецензенты станут писать более сдержанные рецензии. В
свою очередь, некоторые авторы также могут возражать против публикации
рецензий…» (Jack Grove. Nature shift signals ‘new era’ of peer review
transparency // THE (https://www.timeshighereducation.com/news/nature-shiftsignals-new-era-peer-review-transparency). 18.02.2020).
***
Україна
«За нарушение авторских прав при написании диссертации в
педагогическом университете имени Драгоманова (Киев) планируют
распустить специальный ученый совет...
О роспуске ученого совета заявил председатель национального агентства
по обеспечению качества высшего образования Сергей Квит...
По мнению чиновника, в Украине сейчас серьезная проблема с
академической недоброчесностью (плагиатом) в научных работах. Сергей Квит
также пояснил, что национальное агентство по вопросам обеспечения качества
образования, имеет нулевую терпимость к плагиату…» (Ростислав
Струтинский. За плагиат: в одном из украинских университетов
распустят
ученый
совет
//
Телеканал
новостей
«24»
(https://24tv.ua/education/ru/za_plagiat_v_odnom_iz_ukrainskih_universitetov_uc
henyj_sovet_raspustjat_n1276971). 07.02.2020).
***
Держава Японія
«Издательство Cambridge University Press заключило «читай и
публикуй» соглашение с Японским консорциумом университетских
библиотек JUSTICE. Это первое подобное соглашение, которое подписал
японский консорциум, а также первое трансформативное соглашение для
Cambridge University Press в Азии. Соглашение рассчитано на три года.
Консорциум JUSTICE – крупнейшее в Японии библиотечное
объединение, членами которого являются более 500 университетских и научноисследовательских библиотек.
Библиотеки консорциума могут выбрать, хотят ли они присоединиться к
соглашению с Cambridge University Press. В случае положительного решения,
ученые из соответствующих университетов получат возможность публиковать
свои исследования в журналах Cambridge University Press, которые публикуют
открытый контент. Одновременно, библиотеки продолжат иметь доступ к
коллекциям журналов, на которые они подписаны в настоящий момент…»
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(Cambridge University Press strikes first major read and publish agreement in
Japan // American Association for the Advancement of Science (AAAS)
(https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-01/cup-cup012720.php).
27.01.2020).
***
Європейський Союз
«Ученые из четырех университетов Нидерландов смогут публиковать
свои работы в 42 журналах издательства IOP Publishing благодаря серии
недавно заключенных «читай и публикуй» соглашений. Статьи будут
публиковаться без дополнительных редакторских сборов и под лицензией CCBY с сохранением копирайта за авторами.
Соглашения были заключены между издательством IOP Publishing и
Университетом Амстердама, Технологическим университетом Делфт,
Университетом Гронингена и Университетом Твенте…
Директор IOP Publishing Стивен Халл (Steven Hall) отметил: «У нас более
20 лет опыта работы с издательской моделью открытого доступа и, благодаря
различным подходам, мы оказались очень успешными в ускорении принятия
этой модели. Трансформативные модели оказались для этого ключевыми. К
примеру, в Австрии, Норвегии и Швеции, где мы имплементировали похожие
лицензии, мы сегодня публикуем почти 100% статей в открытом доступе».
В свою очередь, представитель Университета Амстердама Марсел
Оттенброс (Marcel Ottenbros) заявил о том, что сотрудничество с IOP Publishing
«помогает реализовать общую цель голландских университетов – 100%
открытый доступ». Коллеги Оттенброса из других университетов-участников
соглашения с IOP Publishing разделяют его позицию и приветствуют
достигнутую договоренность.
Финансовые детали соглашений не сообщаются» (IOP Publishing signs new
open access agreements with Dutch universities // Mirage News
(https://www.miragenews.com/iop-publishing-signs-new-open-access-agreementswith-dutch-universities/). 22.02.2020).
***
«Одно из крупнейших издательств мира Wiley & Sons подписало
трансформативное соглашение с консорциумом финских университетов и
научно-исследовательских институтов FinELib. Соглашение объединяет
публикацию статей финских ученых в открытом доступе с подпиской к
журналам Wiley. Соглашение вступило в силу в феврале 2020 и рассчитано на
три года.
FinELib представляет интересы 22 научно-исследовательских институтов
страны. Сотрудники этих университетов смогут публиковать свои статьи в
открытом доступе в «золотых» и гибридных журналах издательства Wiley…
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Соглашение подразумевает, что ученые и студенты, на которых
распространяется его действие, будут автоматически идентифицированы и
получат сообщение о том, что теперь у них есть возможность опубликовать
работы в открытом доступе и без дополнительной оплаты редакторских сборов.
Одновременно, члены консорциума FinELib продолжать иметь доступ ко всем
журналам Wiley…» (Wiley and FinELib sign transitional agreement continuing
expansion in open access // American Association for the Advancement of Science
(AAAS)
(https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-02/w-waf021220.php).
12.02.2020).
***
«Берлинский институт здоровья на протяжении уже двух лет
предлагает своим исследователям бонус в размере 1000 евро, если они
опубликуют статьи с «нулевыми» результатами или «повторные
исследования». Так институт пытается изменить систему академических
стимулов в рамках программы по повышению прозрачности исследований и
доверия науке...
Предложение распространяется на всех сотрудников Берлинского
института здоровья – а это около 7000 ученых. Такое решение институт сделал
на фоне опасений научного сообщества относительно того, что давление
производить «позитивные» экспериментальные результаты, которые с большей
вероятностью будут опубликованы ведущими научными журналами, заставляет
некоторых ученых манипулировать данные.
Берлинский институт здоровья объединяет Берлинскую университетскую
больницу Charité и Центр молекулярной медицины Макса Дельбрука (Max
Delbrück Center for Molecular Medicine). Институт предлагает такое же
вознаграждение, если ученые опубликуют предварительно зарегистрированное
доклиническое исследование или статью, которая повторно использует данные,
ранее опубликованные кем-то другим.
Финансовые вознаграждения также доступны для ученых, которые
публикуют свои собственные необработанные экспериментальные данные.
Правда, все полученные бонусы идут в научный бюджет ученого, а не на его
личный счет.
«Нельзя провести крупное исследование за 1000 евро, однако эта сумма
может помочь студенту приехать на научную конференцию», – говорит
профессор Дирнагль (Professor Dirnagl), который является директоромоснователем
Центра
Quest
для
трансформации
биомедицинских
исследований…
По его мнению, такие вознаграждения должны дополнить немецкую
научную систему, традиционно ориентированную на результат и высоко
оценивающую импакт-фактор журналов, а также способность ученого получить
финансирование извне…» (Jack Grove. Scientists offered €1,000 to publish null
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results // THE (https://www.timeshighereducation.com/news/scientists-offeredeu1000-publish-null-results). 12.02.2020).
***
Королівство Норвегія
«Норвегия и издательство Frontiers сообщили о заключении
трехлетнего соглашения об открытом доступе, которое значительно
упрощает процедуру публикации для норвежских ученых в журналах
издательства. Среди прочего, соглашение подразумевает национальную
скидку на редакторский сбор за публикацию в открытом доступе,
централизованную оплату и профессиональную поддержку библиотекарей
представителями издательства…
Соглашение уже вступило в силу и рассчитано на три года с
возможностью продления.
Участник переговоров со стороны Норвегии Нина Карлстром (Nina
Karlstrøm) отметила, что норвежская сторона рада достигнутой договоренности
с Frontiers. По её словам, централизованная оплата и стандартизированные
процедуры упростят работу авторов научных статей, которые хотели бы
опубликовать свои исследования в журналах Frontiers…
Помимо упрощенной публикации статей по модели открытого доступа,
сотрудники этих университетов получат доступ к различным сервисам Frontiers
по открытой науке, таким как совестное рецензирование, метрики влияния
статей и авторов и сервис распространения исследования Loop research
network» (Frontiers signs open access agreement with Norwegian government //
Science|Business
(https://sciencebusiness.net/network-updates/frontiers-signsopen-access-agreement-norwegian-government-00. 28.01.2020).
***
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної
Ірландії
«Британское агентство по науке и инновациям предлагает ввести
обязательный перевод в открытый доступ в течение 12 месяцев после
первоначальной публикации всех научных монографий, чьи авторы
получили финансовую поддержку за счет средств налогоплательщиков.
Предполагается, что новые правила могут вступить в силу уже с января 2024
года, однако им еще предстоит пройти утверждение.
Предложенные поправки были опубликованы 13 февраля Британским
национальным агентством по науке и инновациям (UK Research and Innovation)
– крупнейшим спонсорским агентством страны. Поправки предлагают
переводить в открытый доступ все научные монографии, главы книг и
сборники статей, который получили спонсорскую помощь Агентства.
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Исключением будут являться только те издания, чьи авторы подписали
контракты, запрещающие открытую публикацию, до вступления новых правил
в силу…
Предложенные правила были опубликованы для консультации с
заинтересованными сторонами и с большой вероятностью вызовут опасения
относительно будущего научных монографий. Поскольку некоторые
издательства требуют до 10 000 британских фунтов за публикацию одной
монографии в открытом доступе, возникает вопрос, смогут ли университеты с
их ограниченными бюджетами позволить себе такие расходы.
Разногласия может вызвать и предложенный период эмбарго в 12
месяцев. Авторы доклада британских университетов, опубликованного в
октябре, предположили, что перевод монографии в открытый доступ через 2-3
года после первоначальной публикации будет коммерчески более реальным для
университетов.
Британское агентство по науке и инновациям также предложило
политику открытого доступа для рецензируемых научных статей, чьи авторы
получили финансовую поддержку либо самого Агентства, либо одного из
восьми Научных советов, которые финансирует Британское агентство по науке
и инновациям. В рамках предложенной политики, все научные статьи,
принятые к публикации после 1 января 2022 года, должны быть «бесплатно и
немедленно доступны онлайн в журналах, на платформах открытого доступа
или в институциональном репозитории».
Это требование «в целом» соответствует принципам Плана S, который
поддерживает Британское агентство по науке и инновациям...
Намерение перевести монографии в открытый доступ с 2024 года связано с
желанием Британского агентства по науке и инновациям «услышать
максимально широкий круг мнений». Консультация открыта до 17 апреля,
после чего Агентство будет работать над окончательным вариантом новых
правил, который должны быть опубликован до конца 2020 года» (Jack Grove.
UKRI wants monographs to be open access by 2024 //
THE
(https://www.timeshighereducation.com/news/ukri-wants-monographs-be-openaccess-by2024). 13.02.2020).
***
«Несколько дней назад Британское агентство по науке и инновациям
объявило о планах с 2024 года ввести обязательную публикацию в
открытом доступе всех научных монографий, чьи авторы получили
финансовую поддержку за счет налогоплательщиков. …первые
комментарии не заставили себя ждать...
Критики предложения уже заявили, что такое требование повредит
карьере британских ученых, усложнив публикацию их научных монографий. В
особенности это касается монографий по искусствоведческим и гуманитарным
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наукам, где публикация книг и глав книг больше распространена, чем
публикация научных статей.
Так, как отметила профессор в области цифровых гуманитарных наук
Мэрилин Диган (Marilyn Deegan) из Королевского колледжа Лондона, без
дополнительного финансирования для публикации монографий в открытом
доступе, многие ученые потеряют возможность публиковать свои работы. «В
искусствоведческих и гуманитарных науках сложно сделать карьеру без
публикации монографий, – говорит профессор Диган. По её словам, знакомый
издатель сказал ей, что публикация одной научной книги в открытом доступе
стоит около 10 000 британских фунтов.
Если ученые будут вынуждены самостоятельно искать дополнительное
финансирование для публикации своих монографий, это станет еще одной
нагрузкой для и так перегруженных сотрудников университетов, говорит
профессор Диган...
Требование о публикации научных монографий в открытом доступе
может также повлиять на то, какие именно книги будут отбираться для
публикации. «Я волнуюсь об узкоспециальных темах, которые важны, но не
обязательно популярны», – отметила профессор Диган…» (Jack Grove.
Humanities scholars warn over UKRI’s plan for open-access books // THE
(https://www.timeshighereducation.com/news/humanities-scholars-warn-overukris-plan-open-access-books). 17.02.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«Научное сообщество уже несколько месяцев обсуждает слухи о
скором введении федерального мандата об обязательной и немедленной
публикации в открытом доступе всех исследований, проведенных на
средства федерального бюджета США. Однако Администрация Трампа
колеблется с этим решением: вместо этого американские чиновники объявили о
новых консультациях, чтобы «изучить вопрос более глубоко».
Ведущий советник Белого дома по науке Келвин Дроегемайер (Kelvin
Droegemeier) заявил, что после двух лет и более 100 встреч с издателями,
университетами, учеными и другими заинтересованными сторонами,
чиновники по-прежнему нуждаются в дополнительных консультациях…
Американские университеты в целом поддержали запрос о
дополнительных консультациях...
В то же время, университетские библиотеки, которые платят за подписку
к научным журналам, меньше поддерживают задержку...
Слухи о том, что администрация Трампа работает над черновым
вариантом федерального мандата об обязательном и немедленном открытом
доступе, который может стать американским вариантом европейского Плана S,
появились в конце 2019 года. Одновременно больше 135 издателей научных
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журналов подписали открытое письмо на имя Трампа, с просьбой отложить
принятие
политики
открытого
доступа,
поскольку
такой
шаг
«национализировал
бы
ценную
американскую
интеллектуальную
собственность, которую мы производим»…
В настоящий момент в США разрешен период эмбарго до 12 месяцев, во
время которых все научные исследования, финансируемые из федерального
бюджета, могут быть скрыты за платной подпиской журналов. Предполагается,
что федеральный мандат об обязательном открытом доступе отменил бы это
правило, введя немедленную публикацию результатов исследований в
открытом доступе в любом формате, например, в виде препринтов.
Дополнительные консультации, которые объявила администрация Трампа,
продлятся до 16 марта» (Paul Basken. Trump hesitates on plan for open access
mandate // THE (https://www.timeshighereducation.com/news/trump-hesitatesplan-open-access-mandate). 20.02.2020).
***

Законодавство з інтелектуальної
власності
Україна
«Верховна Рада ухвалила за основу проект закону «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного
законодавства)» (№ 2259)...
Законопроект розв’язує проблеми, пов’язані із захистом прав на винаходи
та корисні моделі. …до них будуть застосовуватись і спрощена реєстрація, і
механізм дореєстраційного захисту тощо. Крім того, порушення прав можна
буде оскаржити в досудовому порядку, звернувшись до апеляційної палати при
Мінекономіки.
..Законопроект також пропонує зміни, які критично важливі для
українських пацієнтів та фармацевтичної індустрії. Одна з ключових новел
проекту — впровадження так званого механізму, який дозволить вітчизняним
виробникам фармпродукції використовувати винахід, що вже існує, для
дослідження і розробки генеричних медичних препаратів без порушення прав
власника цього винаходу… Ухвалення законопроекту дозволить знизити
вартість ліків для українців і дасть поштовх для розвитку вітчизняного
фармацевтичного виробництва…» (Олена ГОРБУНОВА. Дадуть поштовх для
розвитку вітчизняного фармацевтичного виробництва // Голос України
(http://www.golos.com.ua/article/327311). 06.02.2020).
***
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«…Четвірка великих торгових мереж — Сільпо-фуд, Метро кеш енд
керрі Україна, Ашан Україна Супермаркет і Новус Україна звернулися
до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, його першого заступника —
Руслана Стефанчука і голови комітету з питань економічного розвитку
Ради Дмитра Наталухи з проханням прискорити розгляд законопроекту
№ 2255.
В одному з пунктів цього документа йдеться про паралельний імпорт:
завозити в країну брендові товари зможуть не тільки офіційні представництва,
а й усі, хто бажає. Ритейлери кажуть, що після затвердження законопроекту
ціни знизяться, виробники ж побоюються безконтрольного імпорту…
Паралельний імпорт стосується процедури завезення брендового
товару — від взуття до побутової техніки. Зараз імпортувати таку продукцію
на територію України може тільки офіційний дистрибутор, який потім продає її
всім охочим — мережам, франчайзинговим партнерам або окремим
магазинам…
Нова Митниця реформатора Максима Нефьодова підтримує введення
паралельного імпорту... Вони посилаються на вимоги СОТ, згідно з якими
затримувати товар на кордоні через фальсифікований товарний знак (як це
відбувається в Україні) можна тільки в одному випадку — якщо товарний знак
нанесений на упаковку без дозволу його власника прав…» (Торгові мережі і
виробники почали битву // ТОВ «ГЛОБАЛ ЕКСПЕРТ ЮА»
(https://ipexpert.org.ua/novini/torgovi-merezhi-i-vyrobnyky-pochaly-bytvu/).
26.02.2020).
***
«Парламентарі ухвалила за основу проект закону щодо посилення
охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки
та боротьби з патентним тролінгом…
Проект закону № 2258 про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки
і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом має на меті
забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції
в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав
на торговельні марки і промислові зразки із правом Європейського Союзу.
Так, законопроектом щодо торгових марок пропонується посилення
санкцій за порушення прав торгівельної марки, уточнено підстави для відмови
у реєстрації або визнання недійсною реєстрації торговельної марки, а також
передбачається реєстрація колективної торговельної марки.
Окрім того, щодо промислових зразків, законопроектом пропонується
правова охорона незареєстрованих промислових зразків, визначається строк
чинності прав — не більше 25 років (наразі 15).
Також законопроектом пропонується додатковий адміністративний спосіб
анулювання реєстрацій — визнання недійсними свідоцтв на промислові зразки
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в Апеляційній палаті…» (Антоніна Карташева. Рада ухвалила за основу
законопроект щодо захисту прав на торговельні марки // Інформаційне
агентство
«Українські
Національні
Новини»
(https://www.unn.com.ua/uk/news/1850392-rada-ukhvalila-za-osnovuzakonoproekt-schodo-zakhistu-prav-na-torgovelni-marki). 05.02.2020).
***
«Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні
законопроект №2255 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України
щодо
створення національного
органу
інтелектуальної
власності»…
Законопроектом, зокрема, пропонується запровадити дворівневу систему
державного управління сферою інтелектуальної власності. Відповідно до цієї
системи, Мінекономіки забезпечуватиме формування та реалізуватиме
державну політику у сфері інтелектуальної власності. А Національний орган
інтелектуальної власності (НОІВ) виконуватиме окремі публічні функції
(владні повноваження) з реалізації державної політики (видача охоронних
документів (патентів, свідоцтв) на об’єкти права інтелектуальної власності).
Вказано, що НОІВ функціонуватиме як юридична особа публічного права
(державна організація) та належатиме до сфери управління Мінекономіки...»
(Рада прийняла закон про створення нацоргану інтелектуальної власності
за основу // Рубрика (https://rubryka.com/2020/02/04/rada-pryjnyala-zakon-prostvorennya-natsorganu-intelektualnoyi-vlasnosti-za-osnovu/). 04.02.2020).
***
«До Верховної Ради України (ВРУ) 20.12.2019 було подано новий
проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної
власності», реєстраційний №2659. Наразі документ опрацьовується у Комітеті
з питань економічного розвитку ВРУ…
Як йдеться у пояснювальній записці до документу, незважаючи на
існування в Україні розгалуженої системи законодавства про інтелектуальну
власність, ефективність правового регулювання у цій сфері залишається доволі
низькою, що обумовлено низкою проблем, серед яких варто виділити такі:
1) неузгодженість положень окремих актів законодавства між собою;
2) невідповідність законодавства запитам сучасного суспільства;
3) необхідність гармонізації законодавства України про інтелектуальну
власність із правом Європейського Союзу…
Очевидно, що вирішення цих проблем потребує системного підходу і
повинно ґрунтуватися на серйозній концептуальній основі. У цьому відношенні
слід підкреслити, що поданий проект закону підготовлений доцентом кафедри
цивільного права та процесу Львівського національного університету імені
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Івана Франка, кандидатом юридичних наук Якубівським Ігорем Євгеновичем за
результатами підготовленого ним дисертаційного дослідження на здобуття
наукового ступеня доктора юридичних наук, у якому здійснено системний
теоретичний аналіз механізму цивільно-правового регулювання набуття,
здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності в Україні…»
(Новий законопроект щодо ПІВ № 2659 // Патентно-правова фірма
«Пахаренко і партнери» (http://pakharenko.ua/novij-zakonoproekt-shhodo-piv2659/). 20.02.2020).
***
Європейський Союз
«Благодаря принятию катастрофической новой Директивы об
авторском праве Европейский союз собирается требовать от своих
государств-членов принятия законов, требующих от поставщиков онлайнуслуг обеспечения недоступности защищенных авторским правом
произведений. Скорее всего, это приведет к использованию фильтров
авторских прав, которые автоматически оценивают аудио, текст, видео и
неподвижные изображения, представленные пользователем, на предмет
возможного нарушения. Директива содержит определенные меры
предосторожности для предотвращения ограничения основных прав на
свободное выражение мнений, но национальным правительствам потребуется
какой-то способ оценить, соответствуют ли шаги, предпринимаемые
технологическими компаниями для соблюдения этих стандартов. Эта оценка
должна быть как объективной, так и сбалансированной, чтобы защищать права
пользователей и правообладателей…
С принятием новой Директивы об авторском праве государства-члены
теперь обязаны установить две широкие категории исключений из авторского
права: «цитата, критика, рецензия» и «карикатура, пародия или подделка».
Чтобы соответствовать Директиве, государства-члены должны защищать тех,
кто делает пародии или работы с целью обзора или критики. Не менее важно,
что пародия, допустимая, скажем, во Франции, также должна быть законной в
Германии, Греции и Испании.
В соответствии со статьей 17 (7) пользователи должны «иметь
возможность полагаться» на эти исключения. «Защитные меры» Директивы,
включая фильтры авторских прав, не должны мешать пользователям
публиковать материалы, которые не нарушают авторские права, в том числе
законные произведения, поскольку они используют эти обязательные
исключения в отношении пародии / критики. Во избежание сомнений, статья 17
(9) подтверждает, что фильтры «никоим образом не влияют на законное
использование, такое как использование в рамках исключений или
ограничений, предусмотренных законодательством Союза»…
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По мере того, как государства-члены ЕС будут пытаться
«транспонировать» Директиву, превращая ее в национальные законы, им нужно
будет оценивать претензии технологических компаний, которые разработали
свои собственные внутренние фильтры (например, фильтр идентификатора
контента YouTube) или которые надеются продать фильтры онлайн-сервисы,
которые помогут им выполнить два требования Директивы:
1. заблокировать нарушение авторских прав;
2. не блокировать предоставленные пользователями материалы, которые не
нарушают авторские права...
Мы считаем, что руководство ЕС для государств-членов по реализации
Статьи 17 должно включать рекомендацию по созданию и поддержке тестовых
наборов, если государства-члены решат установить фильтры авторских прав.
Эти комплекты должны оценивать способность фильтров правильно
идентифицировать нарушающие права материалы и не нарушающие права
использования. Фильтры также могут быть проверены на их способность
правильно идентифицировать произведения, которые могут свободно
распространяться, такие как произведения, являющиеся общественным
достоянием, и произведения, которые лицензируются в разрешающих режимах,
таких как лицензии Creative Commons…» (Cory Doctorow. Europeans Deserve to
Have Their Governments Test—Not Trust—Filters // Electronic Frontier
Foundation (https://www.eff.org/deeplinks/2020/02/europeans-deserve-have-theirgovernments-test-not-trust-filters). 06.02.2020).
***
Республіка Таджикистан
«20 февраля в Министерстве экономического развития и торговли
состоялась презентация реализации второго этапа «Национальной
стратегии развития интеллектуальной собственности Республики
Таджикистан на 2014-2020 годы»…
Стратегия состоит из трех этапов: первый этап заключается в
представлении, разъяснении задач и целей Стратегии для широкого
сообщества, совершенствовании и развитии законодательства, второй этап – в
создании технопарков и инновационных центров, стимулировании
изобретательской деятельности в научно-исследовательских институтах.
Проведен анализ барьеров и проведена оценка достигнутых результатов,
а также представлены рекомендации Правительству Республики Таджикистан в
этом направлении…» (Оценка реализации «Национальной стратегии
развития интеллектуальной собственности Республики Таджикистан на
2014-2020 годы» // Государственное учреждение «Национальный патентноинформационный
центр»
(http://ncpi.tj/2020/02/21/%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d
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0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d
0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%81%d1%82%d1%80/). 21.02.2020).
***
Російська Федерація
«Российским изобретателям хотят дать возможность получать
патенты на свои изобретения в электронной форме при сохранении
возможности оформить их в бумажном виде. Соответствующий
законопроект Госдума приняла в первом чтении во вторник…
Предполагается перевести в электронную форму свидетельства о
регистрации топологии интегральной микросхемы, программ для ЭВМ, баз
данных, товарных знаков и наименований места происхождения товара.
Кроме того, сказано, что заявку в Роспатент можно будет дополнить
трёхмерной моделью объекта в электронной форме. Сейчас Гражданский
кодекс предусматривает только двухмерные модели, то есть схемы и чертежи.
…переход к использованию трёхмерных моделей позволит сократить
сроки проведения экспертизы объектов интеллектуальной собственности.
Характеристики и требования к форматам трёхмерных моделей будет
устанавливать Минэкономразвития РФ» (Ксения Редичкина. Изобретатели
смогут получать патенты в электронном виде // Парламентская газета
(https://www.pnp.ru/social/izobretateli-smogut-poluchat-patenty-v-elektronnomvide.html). 18.02.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«Закон о защите авторских прав в цифровую эпоху (DMCA) является
одним из наиболее важных законов, касающихся Интернета и
технологий…
В этом году DMCA исполняется 22 года…
Целью DMCA 22 года назад было препятствовать нарушению авторских
прав, но создавать пространство для инноваций и самовыражения, как для
частных лиц, так и для Голливуда и поставщиков услуг…
DMCA состоит из двух основных разделов. Первым является Раздел 512,
в котором излагаются положения о «безопасной гавани», которые защищают
поставщиков услуг, которые выполняют определенные условия, от денежного
ущерба за нарушение своих пользователей и других третьих сторон в сети. Эти
условия включают в себя процесс уведомления и удаления, который дает
правообладателям простой способ получить контент, переведенный в
автономный режим, и, теоретически, дает пользователям право на возмещение
ущерба, если их контент неправомерно нацелен. Без безопасной гавани риск
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потенциальной ответственности за нарушение авторских прав не позволил бы
многим службам заниматься такими вещами, как хостинг и передача
пользовательского контента. Таким образом, безопасные гавани, хотя и
несовершенны, играют важную роль в развитии Интернета как движущей силы
инноваций и свободы слова…
С другой стороны, DMCA также включает в себя раздел 1201
«Положения об обходе», которые запрещают обход средств контроля доступа и
технических мер защиты, т. е. Цифровых блокировок программного
обеспечения. Предполагалось, что «пираты», защищающие авторские права, не
смогут победить такие вещи, как управление цифровыми правами (DRM - это
форма контроля доступа) или создание устройств, которые позволят другим
делать это. На практике положения DMCA, направленные на предотвращение
обхода, мало что сделали, чтобы остановить «интернет-пиратство». Вместо
этого они стали главным препятствием на пути к исследованию безопасности,
добросовестному использованию…» (Katharine Trendacosta. Reevaluating the
DMCA 22 Years Later: Let’s Think of the Users // Electronic Frontier Foundation
(https://www.eff.org/deeplinks/2020/02/reevaluating-dmca-22-years-later-letsthink-users). 12.02.2020).
***
«Американские авторские организации Национальный союз
писателей (NWU) и Американские писатели- фантасты (SFWA), а также
Международная федерация журналистов (IFJ) выпустили совместное
заявление, в котором выражается обеспокоенность по поводу реализации
Директивы ЕС об авторском праве. …некоторые опасения вызывают
механизмы, с помощью которых авторы смогут отказаться от новых мер по
использованию произведений «вне торговли» и «бесхозных».
Меры для произведений «вне торговли» представляют особый интерес
для журналистов, которые могут эксплуатировать свои защищенные авторским
правом работы средствами, которые могут не признаваться критериями,
ориентированными на традиционные форматы публикации. Например,
журналист может разместить свою работу на веб-сайтах, с которых он получает
доходы от рекламы, после того, как публикация, в которую он был включен,
вышла из печати.
IAF надеется, что Бюро интеллектуальной собственности ЕС сможет
обеспечить, чтобы механизмы обработки произведений «вне торговли» давали
авторам как можно больший контроль над их работами, насколько это было
возможно... Это должно быть сделано путем консультаций с организациями,
представляющими многих авторов, на работу которых будет влиять Директива
об авторском праве…» (US authors’ organisations raise concerns over EU
proposed mechanisms for “out-of-commerce” works and extended collective
licensing
//
International
Authors
Forum
(https://www.internationalauthors.org/news/eu/us-authors-organisations-raise-
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concerns-over-eu-proposed-mechanisms-for-out-of-commerce-works-andextended-collective-licensing/). 21.02.2020).

Спори та судові розгляди щодо порушення
прав інтелектуальної власності
Україна
«У середу Апеляційний господарський суд відхилив скаргу дочірнього
підприємства "УВК "Nemiroff" на рішення господарського суду про
стягнення з компанії понад 19 млн доларів у зв’язку з незаконним
використанням екс-менеджментом підприємства родиною Глусь бренду
"Nemiroff".
…21 серпня 2013 року суд анулював реєстрацію всіх торгових марок
"Nemiroff"... Єдиним легітимним власником усієї інтелектуальної власності,
пов’язаної з брендом "Nemirоff" є компанія Nemiroff Intellectual Property
Establishment (Ліхтенштейн).
…в рамках цієї справи 21 березня 2013 року господарським судом Києва
було накладено арешт на всі банківські рахунки "Nemiroff", який дійсний на
даний момент.
Як відзначають в Nemiroff Holdings Limited, робота підприємства
неможлива через відсутність склотари, випуск якої в Україні припинений на
вимогу власника всієї інтелектуальної власності, пов’язаної з брендом
"Nemirоff" компанії "Nemiroff Intellectual Property Establishment".
"Ці дії були вимушеним заходом, щоб зупинити незаконне використання
бренду екс-менеджментом родиною Глусь, які ухиляються від виконання
рішення судів і незаконно утримують контроль над підприємством", зазначають у компанії…» (Nemiroff знову зупинився // СТОПКОР ГО
(https://stopcor.org/borczi-z-pishhanymy-brakonyeramy-piketuvaly-golosiyivskuprokuraturu-video/). 06.02.2020).
***
«Колишньому заступнику директора Департаменту земельних
ресурсів КМДА та колишньому начальнику відділу КП “Київський
інститут земельних відносин” повідомлено про підозру в умисному
порушенні авторського права та вчиненні шахрайських дій, що завдало
територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди у великому
розмірі.
…встановлено, що починаючи з 1999 року з метою ведення Київського
міського земельного кадастру Головним управлінням земельних ресурсів
КМДА за кошти міського бюджету створювалась та удосконалювалась
“Автоматизована система ведення державного земельного кадастру“ (“ПК
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Кадастр”). Вказана система дотепер використовується Департаментом
земельних ресурсів КМДА, як правонаступником Головного управління
земельних ресурсів.
Вищезазначені службові особи, достовірно знаючи про те, що на
створення та модернізацію системи з бюджету виділялись значні суми коштів,
протиправно зареєстрували за собою виключні авторські, у тому числі майнові
права на вказану комп’ютерну программу…
Як стало відомо, у 2007 році вони отримали авторські права і починаючи
з 2008 по 2018 рік незаконно отримували роялті.
Увівши в оману директора КП “Київський інститут земельних відносин”,
зазначені службові особи уклали із вказаним комунальним підприємством
ліцензійний договір про надання невиключного права на використання “ПК
Кадастр”, за яким незаконно отримали від комунального підприємства грошові
кошти у вигляді авторської винагороди (роялті) в сумі понад 4,3 млн грн.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 3 ст.
176 (Порушення авторського права та суміжних прав) КК України. За вчинене
їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна...»
(Ексчиновників КМДА підозрюють у порушеннях авторського права та
шахрайстві
//
Інформаційне
агентство
«1NEWS»
(https://1news.com.ua/ipol/ekschynovnykiv-kmda-pidozryuyut-u-porushennyahavtorskogo-prava-ta-shahrajstvi.html). 06.02.2020).
***
«Авторське право на бренд найвідомішого українського торта
залишили "Roshen".
Використовувати назву і логотип "Київського торту" харківському ТОВ
“Хладопром” заборонив суд. То ж харківське підприємство повинне вилучити з
обороту всі етикетки та упаковки з зображеними листям і плодами каштану на
них і знищити їх...
Причина - в обгортці морозива, яке харківська фірма випускала під такою
назвою і з таким зображенням.
В "Рошен" заявили, що “Київський торт” і зображення листя каштану,
самих каштанів є їхньою інтелектуальною власністю, з чим й звернулися до
суду.
Як виявилося, ТОВ “Хладопром” є власником знаку для товарів і послуг
“Хрещатик Київський торт” і має відповідне свідоцтво. Проте в “Рошені”
наголосили, що він дуже схожий з їх знаком і їх можна сплутати. Крім того,
вважає позивач, такі дії можуть ввести в оману споживача, оскільки “Київський
торт” “породжує у свідомості споживача асоціації, пов`язані з іншим
виробником”.
Господарський суд Києва погодився з доводами “Рошен” і задовольнив
позов. ТОВ “Хладопром” подало апеляційну скаргу. У лютому апеляцію
розглянуть апеляцію» (Права на логотип “Київського торта” відсудили //

45

Газета Місто (https://www.gazeta-misto.te.ua/prava-na-logotyp-kyyivskogo-tortavidsudyly/). 01.02.2020).
***
«Прокурори прокуратури Одещини підтримували обвинувачення у
суді стосовно директора одного з інтернет провайдерів, який,
використовуючи службове становище, через власний офіційний веб-сайт,
починаючи з травня 2018 року, незаконно розповсюджував програми
мовлення «1+1», «2+2», «УНІАН», «ПлюсПлюс», «ТЕТ», «Бігуді», «СТБ»,
«Новий канал», «ICTV», «ОЦЕ», «М1», «М2» (ч. 3 ст. 176 КК України). Між
прокурором у справі та обвинуваченим укладено угоду про визнання
винуватості.
Біляївський районний суд визнав чоловіка винним у порушенні
авторського права і суміжних прав та призначив покарання у вигляді штрафу.
Крім того, засуджений добровільно сплатив потерпілим понад півмільйона
гривень спричиненої майнової шкоди.
Наразі директор фірми уклав з правовласниками програм ліцензійний
договір та здійснює трансляцію на законних підставах» (За незаконне
розповсюдження програм мовлення директора інтернет провайдера
притягли до відповідальності // СТОПКОР ГО (https://stopcor.org/zanezakonne-rozpovsyudzhennya-program-movlennya-dyrektora-internetprovajdera-prytyagly-do-vidpovidalnosti/). 05.02.2020).
***
«…В Киеве завершился этап франчайзингового скандала вокруг сети
ресторанов «Вареничная «Катюша», на владельцев которой в мае этого
года подали в суд за незаконное использование торговой марки.
Еще в 2006 году в украинской столице крымским ресторатором Вадимом
Гакало был зарегистрирован знак для товаров и услуг «Вареничная «Победа».
Спустя три года право собственности на знак было передано фирме «Древний
Херсонес». Тогда же – в 2009-м – Гакало зарегистрировал авторское право на
фирменный стиль интерьера «Вареничной «Победа» и также передал права на
него «Древнему Херсонесу».
В начале 2012 года за короткое время под франшизой торговой марки
«Вареничная «Победа» были открыты шесть «Вареничных «Катюша».
Основали их ООО «Барбарис-2012», ООО «Токио Сити» и ООО «Кепи
Энд». Фактически заведения сменили только вывеску с названием, фирменный
стиль остался прежним, хотя хозяева на это своего согласия не давали.
Продавцы же франшизы Мария Адонина и Максим Храмов никогда не
являлись владельцами торговой марки и не имели права продавать права ее
использования третьим лицам.
Спор по делу возник в связи с тем, что, по утверждению представителей
ООО «Древний Херсонес», логотип «Вареничная «Катюша» схож с торговым
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знаком «Вареничная «Победа» настолько, что их можно спутать. Также имеет
место явное нарушение авторских прав, поскольку в «Катюшах» дизайн
экстерьера и интерьера полностью аналогичен тем, что были в «Вареничных
«Победа».
Хозяйственный суд Киева удовлетворил требования «Древнего
Херсонеса». Согласно решению слуги Фемиды, теперь столичные заведения
питания никто не имеет права называть «Вареничная «Катюша», а дизайн
самих «Катюш» также не может оставаться прежним…» (Татьяна Токман.
Суд запретил «Вареничную «Катюша» – крымский ресторатор Гакало
выиграл процесс // СТОПКОР ГО
(https://stopcor.org/sud-zapretylvarenychnuyu-katyusha-kr%d1%8bmskyj-restorator-gakalo-v%d1%8bygralproczess/). 04.02.2020).
***
«ПрАТ «Київський вітамінний завод» звернулося з позовом до ТОВ
«Доміле» про припинення порушення прав інтелектуальної власності
позивача на знак для товарів і послуг «Аскорбінка»…
Зокрема позивач вимагав припинення використання всіма доступними
способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування до продажу, продаж,
реалізацію, рекламування) товарів із нанесеними на їх упаковку, в якій
міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи
інший прикріплений до товару предмет, позначеннями «Аскорбінка»,
виробництва відповідача, схожими до ступеню сплутування із зареєстрованим
знаком для товарів і послуг «Аскорбінка» згідно зі Свідоцтвом України на знак
для товарів і послуг № 52815 від 15 серпня 2005 року.
На думку ПрАТ «Київський вітамінний завод», присутність на ринку
товарів, маркованих однаковими (схожими) позначеннями, призводить до
ситуації, коли зареєстрований знак для товарів і послуг може втратити
розрізняльну здатність внаслідок його використання різними виробниками…
Господарський суд Київської області рішенням від 5 вересня 2019 року,
залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду
від 25 листопада 2019 року, позов задовольнив.
13 лютого 2020 року Касаційний господарський суд у складі Верховного
Суду, розглянувши справу, залишив касаційну скаргу ТОВ «Доміле» без
задоволення» (КГС ВС захистив право інтелектуальної власності для
товарів
«Аскорбінка»
//
Судово-юридична
газета
(https://sud.ua/ru/news/sudebnaya-praktika/161182-kgs-vs-zakhistiv-pravointelektualnoyi-vlasnosti-dlya-tovariv-askorbinka). 14.02.2020).
***
«Владелец харьковского завода, выпускающего поршни для
двигателей внутреннего сгорания, заявил, что мелитопольский завод
"Двигатель" выпускает продукцию, на которую он имеет патенты…
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В ноябре 2018 года в полицию поступило заявление о том, что
должностные лица ООО «Завод Двигатель», используя свое служебное
положение,
систематически
производят
и
реализуют
продукцию,
запатентованную харьковским предпринимателем, чем наносят ему
материальный ущерб.
По данному факту начато досудебное расследование по признакам
уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 177 УК Украины
(незаконное использование промышленного образца, умышленное нарушение
права на эти объекты, если это причинило материальный ущерб в значительном
размере, совершенные должностным лицом с использованием служебного
положения).
Допрошенный в качестве потерпевшего предприниматель сообщил, что
на протяжении последних 16-17 лет он работает в ООО «Фирма ТРТ»,
начальником производства, а также является учредителем этого предприятия.
Завод занимается исключительно выпуском поршней для автомобилей.
В 2014 году завод «Автрамат» стал банкротом и начал распродавать
оснащение и оборудование, в том числе верстаки для производства поршней.
ООО «Фирма ТРТ» приобрела часть указанного оборудования и начала
выпускать на этом оборудовании поршни к двигателям внутреннего сгорания.
В 2018 году, он запатентовал 4 образца продукции своего предприятия,
зарегистрировав их в Государственном департаменте интеллектуальной
собственности.
После того, как он получил патенты, …выяснил, что мелитопольский
завод "Двигатель" не только производит идентичные детали, но и использует
очень похожую упаковку.
Предприниматель считает, что действиями должностных лиц
мелитопольского предприятия ему нанесен материальный ущерб в размере 2,5
млн гривен…»
(Ксения Басанец. Руководителей мелитопольского
предприятия обвиняют в нарушении авторских прав // РИА Мелитополь
(https://riam.tv/news/181444/melitopolskoe_predpriyatie_zapodozrili_v_narushenii_avtorskih
_prav.html). 16.02.2020).
***
«Печерский райсуд города Киева принял решение о закрытии
доступа к почти 60 интернет-сайтам в рамках уголовного производства…
Среди заблокированных ресурсов — сайты онлайн-казино, букмекерские
ресурсы и несколько интернет-изданий.
Постановлением от 27 января предусмотрено наложить арест на
«имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у
пользователей сети интернет при использовании целого перечня веб-ресурсов,
путем обязательства интернет-провайдеров закрыть к ним доступ в
соответствии с частью 2 статьи 42 Закона Украины «О телекоммуникациях»…»
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(В Украине заблокировали десятки онлайн-казино и букмекерских сайтов //
Я и Закон (https://yaizakon.com.ua/v-ukraine-zablokirovali-desyatki-onlajnkazino-i-bukmekerskih-sajtov/). 12.02.2020).
***
«…Працівники Департаменту кіберполіції спільно з Головним
слідчим управлінням Національної поліції та бійцями батальйону ТОР
Департаменту патрульної поліції під процесуальним керівництвом
Генеральної прокуратури викрили рекламні агенції, що забезпечували
функціонування сайтів з піратським контентом.
Кіберполіція виявила створення та функціонування на території України
ряду онлайн-кінотеатрів. Вебсайти надавали користувачам доступ до бібліотеки
фільмів та серіалів, без відповідних дозвільних документів правовласників. Тим
самим порушували їх авторські та суміжні права й завдали значної матеріальної
шкоди.
Основою прибутків таких онлайн-кінотеатрів була розміщена на цих
ресурсах реклама. Зокрема на сайтах зазначених онлайн-кінотеатрів
розміщувалися посилання на рекламні агенції, що надавали відповідні послуги
з розміщення реклами на вебресурсах...
Правоохоронці встановили, що офіси рекламних агенції розташовувалися
у центрі Києва зі штатом близько 50 осіб. Працівники займаються розміщенням
реклами на піратських ресурсах та перерахуванням грошей на електронні
гаманці адміністраторів онлайн-кінотеатрів…
Триває розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 176
(Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу
України…» (Кіберполіція викрила рекламні агенції, що фінансували
вебсайти
з
піратським
контентом
//
Кіберполіція
України
(https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-vykryla-reklamni-agencziyi-shhofinansuvaly-vebsajty-z-piratskym-kontentom-4849/). 28.02.2020).
***
«Працівники кіберполіції в Чернігівській області спільно зі слідчими
обласної поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури
припинили протиправну діяльності 31-річного місцевого мешканця.
Фігурант самостійно створив кілька онлайн-кінотеатрів та надалі
адміністрував їх. Таким чином він розповсюджував аудіовізуальні твори, тим
самим порушував авторські права правовласників, представниками яких є
Українська антипіратська асоціація.
Основою прибутків була сплачена реклама, яка розміщувалася на його
онлайн-ресурсах. Таким чином адміністратору вдалося заробити більш ніж пів
мільйона гривень.
Попередньо встановлений матеріальний збиток завданий правовласникам
становить близько 4 мільйонів гривень…
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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 176
(Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу
України…» (Кіберполіція викрила чоловіка, який створив кілька онлайнкінотеатрів
//
Кіберполіція
України
(https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-vykryla-cholovika-yakyj-stvoryvkilka-onlajn-kinoteatriv-2920/). 24.02.2020).
***
«Північний апеляційний господарський суд залишив в силі рішення
суду першої інстанції про стягнення компенсації з ПрАТ «Київстар» на
користь ТОВ «Юніверс Медіа Корпорейшн» за порушення авторських
прав у розмірі 14 500 грн…
Суд дійшов висновку про порушення авторських прав шляхом
використання музичного твору «Я живу для тебя» (виконавець – Renata) у
форматі мобільного контенту послуги «Ді-Джингл» на Інтернет-сайті,
власником якого є ПрАТ «Київстар».
…ТОВ “Юніверс Медіа Корпорейшн” звернулось до Господарського суду
міста Києва з позовом до ПрАТ “Київстар” про стягнення компенсації за
порушенням відповідачем майнових авторських прав позивача шляхом
незаконного використання музичного твору, у форматі контенту через послугу
“Ді-Джингл” – мелодія замість гудка, на веб-сайті http://465.ua/...
Як вбачається із судових рішень, між Штіфель Р.Ю. (як правовласником)
та ТОВ “Юніверс Медіа Корпорейшн” (як видавництвом) укладено договір про
передачу авторських та суміжних прав, за умовами якого правовласник передає
видавництву права на твори, відеокліпи, виконання і фонограми, …зокрема на
твір “Я живу для тебя”...
Між ТОВ “Юніверс Медіа Корпорейшн” та ПрАТ “Київстар”, також,
було укладено договір про передачу майнових прав інтелектуальної власності.
Проте, згодом позивач направив відповідачу повідомлення про
розірвання договору з відповідачем в односторонньому порядку, отримання
якого підтверджується відповідним повідомленням про вручення поштового
відправлення.
Пізніше, позивачем було виявлено факт використання музичного твору в
форматі мобільного контенту у формі послуги «Ді-Джингл»…
Позивач направив на адресу відповідача претензію із вимогою припинити
дії щодо неправомірного використання музичного твору. Однак, відповідач на
претензію відповіді не надав, що в подальшому стало підставою для звернення
до суду із відповідним позовом…
Висновками повторної судової експертизи підтверджено оригінальність
наданого позивачем файлу з фіксацією, а також відсутність в ньому будь-яких
змін та монтажу, що підтверджує факт порушення відповідачем майнових
авторських прав…
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За таких обставин, дослідивши матеріали вказаної справи, колегія суддів
дійшла висновку про відсутність підстав для скасування рішення суду першої
інстанції…» (Суд стягнув компенсацію за неправомірне використання
музичного твору з ПрАТ «Київстар» // Юридична газета (https://yurgazeta.com/golovna/sud-styagnuv-kompensaciyu-za-nepravomirnevikoristannya-muzichnogo-tvoru-z-prat-kiyivstar.html). 21.02.2020).
***
Європейський Союз
«Клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами» вскоре сменит название.
Миланский «Интер» подал в суд по делу об авторских правах на это название в
США. Итальянцы подали заявку на регистрацию товарного знака в США еще в
2014-м году для получения эксклюзивных прав на название «Интер».
Первое слушание прошло 11 февраля, в ходе которого
представители «Интер Майами» не нашли веских доводов в свою защиту.
В случае, если миланский клуб сможет доказать свою правоту в суде,
«Интер Майами» придется сменить название…» (Миланский Интер вынудит
клуб Бекхэма сменить название // Sport.ua (https://sport.ua/news/477075milanskiy-inter-vynudit-klub-bekhema-smenit-nazvanie). 11.02.2020).
***
Російська Федерація
«Британский лейбл звукозаписи Parlophone Records, входящий в
Warner Music, судится с российским офисом Colgate-Palmolive и его
рекламным агентством Wavemaker (входит в рекламную группу GroupM)
из-за использования в рекламе геля для душа музыки, похожей на песню
группы Blur «Song 2». В феврале 2020 года суд по интеллектуальным правам
полностью отменил решение суда первой инстанции и постановление
апелляционной инстанции и передал дело на новое рассмотрение, следует из
базы арбитражного суда Москвы.
Суд первой инстанции, рассмотревший иск Parlophone Records о
взыскании убытков в размере 2,26 млн рублей, решил, что ответчики допустили
незаконное использование фонограммы. Но в иске отказал, посчитав
недоказанной «наличие причинно-следственной связи между нарушением и
возникшими у заявителя последствиями». Апелляционный суд счел это
решение суда первой инстанции правомерным» (Warner заявила о незаконном
использовании ее музыки в российской рекламе Palmolive // Новости
Великобритании на русском языке (https://theuk.one/warner-zayavila-onezakonnom-ispolzovanii-ee-muzyki-v-rossijskoj-reklame-palmolive/). 11.02.2020).
***
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«Компания Entertaiment One UK Limited подала в Азнакаевский
городской суд РТ иск против предпринимательницы Ханиповой, которая
нарушила права интеллектуальной собственности. Долгое время
бизнесумен продавала на рынке футболки, кепки и майки с изображением
мультипликационных персонажей, права которых принадлежат организации
Entertaiment One UK Limited…
Предпринимательница в своих коммерческих целях использовала
изображения мультгероев, не имея на руках разрешительных документов от
правообладателя. В итоге суд назначил жительнице Азнакаево штраф в размере
21 000, а также обязал оплатить все судебные расходы» (Entertaiment One UK
Limited продолжает отстаивать свои права в России // КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/business/2020/2/11/intellectual/). 11.02.2020).
***
«Пресс-служба Двенадцатого апелляционного арбитражного суда на
своем официальном сайте сообщила, что судебная инстанция официально
признала виновным кафе из Балаково по инициативе ООО «Смешарики».
Долгое время кафе продавала сладкие изделия и торты с изображением
персонажа «Смешарики», не имея на это официального разрешения со стороны
правообладателя. В связи с этим руководство кафе нарушило авторские права и
в итоге понесло наказание в виде 600 000 рублей…» (Кафе будет
оштрафовано за использование мультгероя из «Смешариков» //
КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/business/2020/2/10/persoage/).
10.02.2020).
***
«Палата по патентным спорам отклонила возражение сети
ресторанов быстрого питания Burger King (ООО «Бургер Рус») против
предоставления правовой охраны товарному знаку «Биг Мак» на имя
MсDonald’s Corporation, говорится в материалах ведомства.
Ранее оспариваемый товарный знак был зарегистрирован в отношении
товаров 30 класса МКТУ (гамбургеры, чизбургеры, сэндвичи с говядиной,
птицей или рыбой) на MсDonald’s Corporation.
По мнению заявителя возражения, «Биг Мак» уже вошёл во всеобщее
употребление для обозначения товаров определенного вида, таких как бургеры
с двумя котлетами на тройной булочке. Это обозначение среди рядовых
потребителей используется как общепринятый термин при заказе подобного
блюда в ресторанах быстрого питания, в том числе в ресторанах сети Burger
King...
MсDonald’s Corporation в отзыве заметила, что бургер, маркированный
оспариваемым знаком и являющийся визитной карточкой правообладателя,
известен во всем мире. Кроме того, Burger King не представила доказательств
того, что оспариваемый словесный товарный знак «Биг Мак» относится к
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обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товара
определенного вида.
Товар,
маркированный
оспариваемым
знаком,
предлагается
исключительно в сети ресторанов MсDonald’s, при этом бургер «Биг Мак» был
придуман Джимом Деллигатти, одним из первых франчайзи сети,
управляющим нескольким ресторанами в Питтсбурге.
Как считает правообладатель, не представлено доказательств того, что
оспариваемый товарный знак указан в качестве вида товара в каких-либо
словарно-справочных источниках информации.
…коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что обозначение «Биг
Мак» не относится к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление для
обозначения товаров определенного вида.
Также отсутствует обоснование заинтересованности ООО «Бургер Рус» в
подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому
товарному знаку, что является самостоятельным основанием для отказа в
удовлетворении возражения…» (Burger King не смог отменить регистрацию
товарного
знака
"Биг
Мак"
на
MсDonald’s
//
РАПСИ
(http://rapsinews.ru/judicial_news/20200221/305497537.html). 21.02.2020).
***
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної
Ірландії
В компании Response Clothing Ltd v. Edinburgh Woolen Mill Ltd [2020]
EWHC 148 судья Хакон (HHJ Hacon) обосновал, что авторское право на
дизайн ткани является произведением художественного мастерства и что
продажа одежды из такой ткани равносильно нарушению авторских
прав…
Истец Response - это швейная компания, занимающаяся дизайном и
маркетингом одежды. Ответчик EWM - крупный розничный продавец одежды с
400 магазинами по всей Великобритании.
В период с 2009 по 2012 год компания Response поставила EWM женские
топы из жаккардового полотна с дизайном, называемым «волновая
композиция» («Wave Fabric»). В 2012 году Response попыталась поднять цену
на топы, но EWM отклонила повышение цен и искала альтернативных
поставщиков. После прекращения поставок из Response ряд других компаний
поставляли EWM одежду из жаккардовых тканей.
В ответ было возбуждено дело о нарушении авторских прав, в котором
утверждалось, что авторские права на Wave Fabric присутствуют в качестве
художественного произведения (в соответствии с разделом 4 Закона 1988 года
об авторском праве, дизайнах и патентах («CDPA 1998») либо в качестве (a)
графического произведения, либо (b) как художественное мастерство. Ответчик
заявил, что другие предметы одежды, изготовленные из жаккардовых тканей,
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являлись копиями Wave Fabric, а продажи EMW предметов одежды из этих
нарушающих тканей составляли первичное и вторичное нарушение авторских
прав…
Выводы HHJ Hacon:
1. Ткань как графическое произведение
Согласно HHJ Hacon, все примеры графических работ, изложенных в
CDPA, «созданы автором, делающим отметки на подложке для создания
изображения». Несмотря на признание того, что примеры в законодательном
определении не являются исчерпывающими, HHJ Hacon объяснил, …что
определение графического произведения не может быть расширено, чтобы
включить дизайн ткани, независимо от того, было ли оно сделано на станке или
вязальной машине.
2. Ткань как произведение художественного мастерства
Придя к выводу, что Wave Fabric не подлежит защите в качестве
графического произведения, HHJ Hacon решил рассмотреть вопрос о том,
квалифицируется ли Wave Fabric как произведение художественного
мастерства. …HHJ Hacon почувствовал, что не в состоянии различить какиелибо обязательные принципы о значении художественного мастерства; вместо
этого он принял …подход Tipping J в Bonz, HHJ Hacon объяснил, что для того,
чтобы квалифицироваться как произведение художественного мастерства,
необходимо показать, что Wave Fabric является (а) произведением мастерства в
том смысле, что создание ткани требует умелого изготовления; и (б)
художественный в том смысле, что он был создан с творческими
способностями, которые создали эстетическую привлекательность.
…судья дал следующие указания по определению художественного
мастерства:
• возможно художественное мастерство, выполненное с использованием
машины;
• эстетическая
привлекательность может иметь характер, который
заставляет работу обращаться к потенциальным клиентам; и
• не
исключено,
что
произведение
является
произведением
художественного мастерства исключительно потому, что впоследствии
его несколько экземпляров изготавливаются и продаются.
3. Нарушение
Придя к выводу, что авторские права сохранялись на Wave Fabric, HHJ
Hacon обнаружил, что другие жаккардовые ткани, использованные для одежды,
продаваемой EWM, копировали существенную часть дизайна Wave Fabric,
поэтому продажи топов EWM из этих тканей, нарушающих авторские права,
составили вторичное нарушение противоречит ст.23 CDPA 1988 года.
Напротив, HHJ Hacon считал, что продажи EWM не равносильны первичному
нарушению в форме издания для публики вопреки ст.18 CDPA 1988 года.
Согласно HHJ Hacon, предыдущая продажа от поставщика EWM
квалифицировалась как выдача населению, поскольку эта продажа передавала
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EWM право распоряжаться тканью, поэтому последующие продажи EWM не
квалифицировались как выдача населению…» (Jeremy Blum, Marc Linsner.
Fabrics can be works of artistic craftsmanship in the UK: Response Clothing Ltd v
The Edinburgh Woollen Mill Ltd
// Kluwer Copyright Blog
(http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2020/02/10/fabrics-can-be-works-of-artisticcraftsmanship-in-the-uk-response-clothing-ltd-v-the-edinburgh-woollen-mill-ltd/).
10.02.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«…По утверждению властей США, Huawei и ее дочерние компании
(Huawei Device, Huawei USA, Futurewei и оператор Skycom) в течение
десятилетий «предпринимали попытки как в США, так и в КНР,
незаконного присваивания интеллектуальной собственности, в том числе
шести американских технологических компаний, с целью развития
собственного бизнеса»…
В документе приводятся несколько примеров предполагаемой кражи
Huawei интеллектуальной собственности американских компаний, в их числе
привлечение сторонних лиц (профессоров, исследовательских институтов и пр.)
для связи с американскими компаниями и получения проприетарной
информации, которая затем передавалась Huawei.
Кроме прочего, китайская компания предположительно похитила
исходный код, интерфейсы командной строки и руководство по использованию
устройств у производителя маршрутизаторов, создала собственное
оборудование и продавала его по сниженным ценам в США. По словам
властей, инженеры Huawei по ошибке оставили номера версий и другие данные
в украденном исходном коде, что позволило разоблачить кражу. В результате
компания отозвала продукты из США и уничтожила доказательства,
«почистив» маршрутизаторы и отправив устройства в Китай. В суде
производитель утверждал, что получил код от сторонней компании.
В свою очередь, представитель Huawei отверг все обвинения
американских властей…» (США обвинили Huawei в краже коммерческих
тайн // SecurityLab.ru (https://www.securitylab.ru/news/505068.php). 14.02.2020).
***
«Oracle представила свои доводы защиты в предстоящей битве за
авторские права в Верховном суде США. Компания обвиняет Google в краже
11500 строк кода языка программирования Java, утверждая, что поисковый
гигант «совершил вопиющий акт плагиата», встроив поддержку Java в Android,
не имея на это лицензию. Обе стороны должны представить свои доводы до 24
марта, когда состоится слушание по делу в суде.
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Судебная тяжба Google и Oracle длится уже десятилетие, и главный
вопрос в неё звучит следующим образом: можно ли защитить авторским
правом отдельные блоки кода такого языка программирования, как Java, и, если
да, был ли этот код позаимствован для добросовестного использования? Oracle
утверждает, что Java является сложным и креативным продуктом. Google
скопировала код после неудачной попытки разработать собственную
экосистему приложений, и получившаяся в результате операционная система
Android способствовала тому, что язык Java потерял свою ценность.
В заявлении Oracle говорится, что, если Верховный суд станет на сторону
Google, это будет означать, что каждый желающий может копировать чужой
труд только потому, что ему понравился чей-то продукт. После этого ни одна
компания не станет рисковать огромными инвестициями. Далее Oracle говорит
о том, что победа Google в суде подорвёт веру в способность Америки
обеспечивать защиту авторских прав во всем мире…» (Игорь Мозуль. У Oracle
готовы аргументы против Google в Верховном суде, которые будут
заслушаны 24 марта // ООО «ХОТЛАЙН» (https://itc.ua/news/u-oracle-gotovyargumenty-protiv-google-v-verhovnom-sude-kotorye-budut-zaslushany-24marta/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+it
c-ua+%28ITC.ua%29). 14.02.2020).
***
«Американський суд відхилив більшість позовів про авторське
право, поданих архітектором, який стверджує, що створив оригінальний
дизайн для будівлі Всесвітнього торгового центру на Манхеттені.
Офіси нью-йоркського Всесвітнього торгового центру знову відкрилися
через 13 років після трагедії 11 вересня 2001 р... Будівництво хмарочоса
тривало близько восьми років і обійшлося в 3,8 млрд дол...
У постанові, виданій 30 вересня 2019 р., Окружний суд США по
Південному округу Нью-Йорка задовольнив тільки три з десяти вимог позову,
пред'явленого архітектором із Джорджії і президентом Qube Architecture
Джихун Пака (Jeehoon Park)…
Парк подав позов до суду на SOM у 2017 р., стверджуючи, що їх проект
будівлі використав дизайн під назвою Cityfront '99, який він представив у
рамках своєї магістерської дисертації в Технологічному інституті Іллінойсу в
1999 р. Позов був заснований на заявах про те, що авторські права Пака були
порушені проектом SOM для хмарочоса в Нью-Йорку, публічно
представленому в 2005 р., а також фактичною конструкцією башти і
рекламними зображеннями будівлі. Tishman Construction і WTC Tower 1, які
побудували і тепер керують будівлею, відповідно, також були названі
обвинуваченими за позовом.
У своїй постанові суддя Салліван відхилив більшість претензій Пака,
причому три, що залишилися, стосувалися рекламних зображень будівлі.

56

«Але хоча по цих претензіях і може бути проведено розслідування, видається
дуже ймовірним, що вони будуть вирішені на користь відповідачів за
клопотанням про винесення остаточного рішення, якщо тільки позивач не
зможе довести, що креслення, рекламні матеріали, квитки і сувеніри, що
розглядаються, були фактично засновані на проекті Cityfront '99, а не на
цегляній та будівельній вежі, яка зараз стоїть в Нижньому Манхеттені», - сказав
Салліван…» (Геннадій Андрощук. Позов про авторське право на будівлю
Всесвітнього торгового центру // Юридична газета (https://yurgazeta.com/golovna/pozov-pro-avtorske-pravo-na-budivlyu-vsesvitnogo-torgovogocentru.html). 25.02.2020).
***

Сучасний стан авторського права в
Україні та світі
«…Мем – одиниця культурної інформації (аудіовізуальна, текстова),
яка володіє віральною швидкістю поширення від людини до людини, часто
маючи сатиричний або ж іронічний контекст. До того ж, популярність цього
явища створює і низку правових невизначеностей, особливо в темі авторського
права. Перш за все, це пов’язано з використанням чужого контенту (фото,
відео, стоп-кадрів, аудіо тощо) як основи для візуалізації більшості жартів, а
також завантаження контенту, який може мати незаконне походження. Другим
питанням є проблема втручання у приватність, найбільш класичний випадок –
поширення зображення особи без її згоди. Третій момент – це зміст жарту та
наскільки здатна його захисти свобода вираження поглядів…
Очікувано, що українське законодавство у сфері авторського права не
містить прямої відповіді на питання, чи захищені меми авторським правом і чи
законно використовувати чужий контент для їх створення. …український закон
дозволяє використовувати правомірно оприлюднені літературні, музичні,
художні та інші твори без дозволу автора (але зі згадкою автора і джерела
запозичення) для створення іншого твору в жанрі пародії, попурі (а значить, і
колаж?) або карикатури (п. 9-1 ст. 21 ЗУ “Про авторське право та суміжні
права”). Звідси, виходячи з розуміння терміну “мем” та його сатиричної
природи, його можна співвіднести з визначеннями пародії та карикатури і тим
самим, легалізувати його походження…
Питання теми захисту мемів та їх вільного поширення стало особливо
актуальним на початку 2019 року, коли була прийнята Директива
Європейського парламенту щодо авторських та суміжних прав на єдиному
цифровому ринку (Directive on copyright and related rights in the Digital Single
Market)... Безпосередньо перешкодити поширенню мемів може саме стаття 17
Директиви, оскільки згадана норма передбачає обов’язок платформ слідкувати
за правомірністю походження завантаженого на них контенту... Згадана норма і
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спричинила активне обговорення щодо можливого обмеження поширення
мемів, оскільки останні досить часто базуються на запозичених творах. Попри
це, дискутована стаття містить окремі винятки... Зокрема, частина 7 статті 17
Директиви передбачає, що держави-члени ЄС мають забезпечити [в
національному законодавстві - прим.] користувачам можливість покладатися на
декларовані винятки з правила завантаження абсолютно легальних творів,
додаючи контент на онлайн-платформи, у випадках:
а) цитування, рецензування, критики;
б) використання з метою пародії, карикатури, пастишу.
З цього випливає, що поширення мемів може охоплюватись визначенням
пародії або ж карикатури, відповідно, може бути безперешкодно завантажено
на онлайн-платформи…
У той час, коли європейське законодавство відносно недавно розробило
законодавчу базу, що охоплює питання завантаження мемів на різні ресурси,
американська правова система також напрацювала окремий підхід до цього
питання. І відповідь цьому - доктрина справедливого використання, закріплена
в Digital Millenium Copyright Act, та розвинута в судовій практиці, що дозволяє
за певних умов використовувати контент, захищений авторським правом, без
дозволу власника цих авторських прав. Зокрема, у США “добросовісним
вважається використання захищених авторським правом творів у коментарях, у
критиці, в новинах, а також з освітньою або науково-дослідною метою”…
Отже, використання чужого контенту для мемів можна назвати законним,
якщо при цьому було використано маленький відсоток оригінального
(захищеного авторським правом) матеріалу, а також якщо мета створення мему
- пародія, жарт тощо. В будь-якому випадку, американське законодавство також
не має однозначної відповіді на питання чи повинен захищатись контент, який
використовують для створення мемів...
Мем, як форма передачі інформації має складну, з правової точки зору,
природу та досить неоднозначне розуміння. Існує припущення, що мем можна
сприймати як символ, або ж як ідею, зважаючи на швидкість її поширення та
сприйняття людьми, як чогось загальновідомого та неунікального. Подібні
властивості значно ускладнюють розуміння мему як окремого об’єкта
авторського права. Як наслідок, це відображається і на проблемі правомірності
запозичення творів для створення мемів. При цьому, розуміння мему через його
зміст допомагає чітко віднести це явище до сатири, яке в свою чергу, є
частиною свободи мистецького вираження. Звідси, якщо визнати мем об’єктом
авторського права, це надасть йому окремого захисту, однак вимагатиме більш
ретельного підходу до використання чужого контенту» (Єлизавета Алексіюк.
Як меми (не) захищаються авторським правом // Ресурсний центр ГУРТ
(https://gurt.org.ua/news/informator/58069/). 05.02.2020).
***
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«Юрист, программист и музыкант Дамьен Риль в партнерстве с
музыкантом и программистом Ноа Рубиным решили остановить судебные
тяжбы музыкантов из-за авторских прав…
Обычно для доказательства авторского права на мелодию нужно
доказать, что семь последовательных нот абсолютно идентичны. Риль и Рубин
разработали алгоритм, который записывал каждую возможную комбинацию из
8-нотных 12-битных мелодий. Всего получилось 68 млрд комбинаций в
формате MIDI.
После этого они опубликовали все эти мелодии с лицензией Creative
Commons Zero, предусматривающей отказ от авторских прав.
Риль и Рубин говорят, что даже если среди их сгенерированных мелодий
есть уже написанные ранее (а они там наверняка есть), их можно исключить из
библиотеки, а судиться с ними бесполезно, так как они могут легко доказать
факт отсутствия воровства мелодии, ведь алгоритм никогда не слышал никаких
мелодий…
Все сгенерированные мелодии, а также код генерирующего алгоритма
доступны в виде материалов с открытым исходным кодом на Github, а наборы
данных – в интернет-архиве (его объем 600 Гбайт).
Часто судебные споры в сфере "музыкальных" авторских прав обходятся
их участникам в миллионы долларов в качестве судебных издержек, но
результат никогда не будет гарантирован. Риль и Рубин надеются, если
мелодии стали публичными, то не будет смысла обращаться в суды…» (Споры
в сфере авторских прав на музыку – программисты решили помирить всех //
ФОКУС
(https://focus.ua/world/450938spory_v_sfere_avtorskikh_prav_na_muzyku__programmisty_reshili_pomirit_vsekh
). 26.02.2020).
***
Україна
«В Українському інституті національної пам’яті заявили, що готові
зняти герб СРСР із щита "Батьківщини-матері"…
"До нас вже звернулись чотири інженерно-будівні організації, що готові
приймати участь в тендері і виконати демонтаж герба…", - зазначив керівник
УІНП Антон Дробович.
За його словами, в УІНП обізнані з проблемою "авторських претензій на
монумент", й аспектами складності подібних робіт.
"Ми звернемось в Музей і в Міністерство культури. Об’єктивні
перешкоди невиконанню декомунізації вирішимо, звернемось за допомогою до
міністра Володимира Бородянського", – наголосив Дробович.
Також він зазначив, що відповідальність несе той, у кого об’єкт стоїть на
балансі…» (Антоніна Карташева. В Інституті нацпам'яті готові
демонтувати герб СРСР із "Батьківщини-матері" // Інформаційне
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агентство
«Українські
Національні
Новини»
(https://www.unn.com.ua/uk/news/1849997-v-instituti-natspamyati-gotovidemontuvati-gerb-srsr-iz-batkivschini-materi). 03.02.2020).
***
«К перечню объектов, которые могут охраняться авторским правом,
Закон Украины «Об авторском праве и смежных правах», относит
произведения архитектуры, как завершенные, так и нет… Это
произведение в отрасли искусства сооружения строений и ландшафтных
образований (чертежи, эскизы, модели, построенные здания и сооружения,
парки, планы населенных пунктов и т.д.). При этом зарегистрировать в Украине
авторское право можно только на произведения архитектуры, которые
объективно расположены на территории нашего государства.
Порядок государственной регистрации авторских прав расписан в
Постановлении Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 № 1756...
Постановление № 1756 предусматривает, что произведения архитектуры
подаются на регистрацию в виде фотографий или слайдов определенного
размера в том случае, если объект уже построен. Если Вы получаете авторское
право на проект произведения архитектуры, на регистрацию подаются копии
главных чертежей проекта, прежде всего генерального плана, планов этажей,
фасадов и т.д...
Также в Постановлении № 1756 указано, что вместе с комплектом
документов Заявки на регистрацию произведения архитектуры подается
аннотация. В этой аннотации должно быть указано название произведения, его
местонахождение (фактическое или гипотетическое), главные архитектурные
характеристики и параметры, время и год создания.
…учитывая промышленный характер архитектурной отрасли, очень
редко Заявки подаются от имени автора. В большинстве случаев заявителем
выступает
юридическое
лицо-застройщик,
которому
принадлежат
имущественные права на произведение архитектуры.
В таком случае нужно заключать Договор о передаче имущественных
прав на произведение архитектуры от автора (авторов) к Заявителю по данной
регистрации...
При этом стоит различать авторские права на произведение архитектуры
и право собственности на материальный объект, в котором это произведение
реализовано. Эти права не зависят друг от друга, отчуждение авторских прав не
подразумевает под собой отчуждение прав на материальный объект. Кстати,
норма закона о свободном использовании произведений не распространяется на
произведения архитектуры. Так что построить свой дом в стиле сооружений
Захи Хадид без нарушения ее авторских прав не удастся…» (Оксана Власюк.
Как зарегистрировать авторское право на произведения архитектуры? //
Агентство Украинские торговые марки (http://copyright.ua/news/Kakzaregistrirovat-avtorskoe-pravo-na-proizvedeniya-arkhitektury/). 04.02.2020).
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Російська Федерація
«…16-летняя Диана Костырина занимается кинематографом уже
четыре года. Сперва она пробовала себя в роли актрисы, а теперь решила
заняться режиссурой. Девушка уже сняла несколько короткометражек, которые
можно найти на просторах интернета.
Диана экранизирует рассказ Кинга «Женщина в комнате»…
Приобрести права на экранизацию культового писателя всего за 1 доллар
российской школьнице удалось благодаря программе Dollar Baby, в рамках
которой Кинг на год делится авторскими правами со школьниками со всего
мира. Диана отправила заявку и портфолио, а менее чем через сутки ей пришел
положительный ответ. Короткометражку юной россиянки покажут ближайшей
осенью в Краснодаре на ежегодном международном фестивале Dollar Baby
Russia» (Российская школьница получила права на экранизацию рассказа
Стивена Кинга // Беларусь Сегодня (https://www.sb.by/articles/rossiyskayashkolnitsa-poluchila-prava-na-ekranizatsiyu-rasskaza-stivena-kinga.html).
10.02.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«В ноябре 2019 года одна из школ города Беркли, что в Калифорнии,
организовала благотворительный показ фильма "Король Лев"…
Известно, что показ фильма "Король Лев", изъятые средства с которого
были отправлены на благотворительность, проходил еще 15 ноября 2019 года.
Вход стоил 15 долларов, а в программу вечера входили также еда, напитки,
игры на свежем воздухе и другие развлечения...
После того, как агентство Movie Licensing USA, что отвечает за контроль
лицензионных прав Disney, узнало о платном показе диснеевской ленты, оно
обязало школу выплатить штраф в размере трети от того, что собрали. Сумма
достигла 250 долларов. Агентство аргументировало это тем, что данный релиз
не соответствует закону и нарушает авторские права.
После того, как в сети распространились возмущения, в ситуацию
вмешался главный исполнительный директор компании Disney Боб Айгер. Он
официально извинился перед школой Эмерсон и заявил, что лично сделает
взнос на нужды учебного заведения…» (Глава Disney пообещал сделать вклад
в фонд школы, заплатившей штраф за показ "Короля Льва"// Телеканал
новостей
«24»
(https://24tv.ua/lifestyle/ru/glava_disney_poobeshhal_sdelat_vklad_v_fond_shkoly_
zaplativshej_shtraf_za_pokaz_korolja_lva_n1276998). 07.02.2020).
***
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«Смитсоновский институт перевел в общественное достояние
масштабную коллекцию изображений из своего архива, разрешив
скачивать и использовать их в любых целях. Платформа открытого доступа
предлагает 2D и 3D изображения из 19 Смитсоновских музеев, девяти
исследовательских центров, библиотек, архивов и Национального зоопарка.
Среди изображений, которые Смитсоновский институт перевел в
общественное достояние – работа Дега «Портрет Мэри Кэссетт», стеклянная
бутыль времен Древнего Рима, знаменитый портрет Джорджа Вашингтона
кисти Гилберта Стюарта, портреты Покахонтас и боксерский шлем Мухаммеда
Али.
В течение следующих нескольких месяцев Смитсоновский институт
планирует добавить на платформу открытого доступа еще 200 000
изображений.
Смитсоновский институт – не первый музей, который перевел свою
коллекцию в общественное достояние. Ранее по этому пути пошли Чикагский
институт искусства, амстердамский Рейксмузеум, Метрополитен-музей и НьюЙоркская публичная библиотека, среди многих других. Даже Getty Images
открыла значительную часть своей коллекции…» (Kim Lyons. The Smithsonian
has released more than 2.8 million images you can use for free // Vox Media
(https://www.theverge.com/2020/2/25/21153208/smithsonian-institution-museumsfree-images-libraries-dc). 25.02.2020).
***

Підсумки наукових конференцій, нарад та
інших організаційних заходів
«Сторонники общественного достояния провели конференцию, где
обсудили будущее этого режима
…второй год подряд множество произведений переходят в общественное
достояние из-за окончания срока действия авторских прав в США. Ранее этот
переход был заморожен из-за американского закона 1998 года «О продлении
срока действия авторского права»…
Чтобы отметить это событие, Creative Commons (CC) в сотрудничестве с
Internet Archive, Программой по информационной справедливости и
интеллектуальной собственности (Program on Information Justice and Intellectual
Property),
Creative
Commons
USA,
Институтом
интеллектуальной
собственности и социальной справедливости (Institute for Intellectual Property &
Social Justice) и SPARC 30 января отметил День общественного достояния…
Американский закон 1998 года был принят по инициативе
правообладателей, среди которых самой активной оказалась компания Уолта
Диснея. Раньше срок защиты авторских прав в США составлял 75 лет для
произведений, созданных до 1978 года, и годы жизни автора плюс 50 лет – для
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произведений, созданных после 1978. Мики Маус впервые появился на экране в
1928 году, т.е. должен был перейти в общественное достояние в 2004. Но
компания Уолта Диснея решила во что бы то ни стало этому помешать.
Под давлением Уолта Диснея и других правообладателей, американский
Конгресс принял закон о продлении срока действия копирайта еще на 20 лет. В
итоге, Мики Маус будет защищен до 2024 года, а произведения, созданные в
1923 году, стали общественным достоянием только 1 января 2019 года.
1 января 2020 года в общественное достояние перешли музыкальные
композиции, книги, фильмы и другие творческие работы, созданные в 1924
году и находившиеся под защитой авторского права 95 лет. Среди прочего, это
касается таких произведений как «Роковые яйца» Михаила Булгакова,
«Рапсодия в стиле блюз» Джорджа Гершвина, «Волшебная гора» Томаса
Манна, а также первой адаптации Питера Пена, нескольких книг Агаты Кристи,
Пабло Неруды, Марка Твена и Герберта Уэллса.
Однако, несмотря на прогресс, собравшиеся на мероприятии Creative
Commons говорили о том, что «необходимо быть бдительными» и «разработать
стратегии для ограничения ущерба от длительной защиты авторского права…»
(Victoria Heath. The Public Domain is Alive and Well (for Now) // Creative
Commons
(https://creativecommons.org/2020/02/24/public-domain-is-alive-andwell-for-now/?fbclid=IwAR1mH3a99tFfvsLxHtwn-q2KfYTNGibv4iX_8HySCCmy7TCBx6SC-_JKGE). 24.02.2020).
***
Україна
«За ініціативи Комітету АПУ з інтелектуальної власності
відбулося ефективності медіації в спорах щодо інтелектуальної власності.
Серед спікерок - сертифіковані бізнес-медіаторки, співзасновниці агентства
медіації DecisionLab, Ольга Хмарук та Олена Білозор.
Експерти нагадали, що, медіація – це, фактично, процедура врегулювання
конфлікту шляхом переговорів за допомогою посередника. Вони підкреслили,
що саме юристи є ключовими носіями довіри клієнтів, що вимагає від кожного
професіонала навичок медіації.
За словами Ольги Хмарук, низький показник частоти укладення мирових
угод, свідчить про відповідну переговорну культуру суспільства та відсутність
у сторін навичок комунікації. Вона нагадала про роль медіації у сфері
інтелектуальної власності, наголосивши на її вагомості.
Зокрема, серед її причин вони виокремили короткий життєвий цикл
продукту ІР, інтернаціональний характер об’єктів ІВ та використання в ІР, а
також значний розмір ціни на судовий розгляд ІР.
Крім того, спираюсь на WIPO статистику, експерти навели ключові види
спорів в ІР, моделі використання медіації та розповіли про досвід її
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застосування міжнародними організаціями. При цьому, відповідно до наведеної
статистики, кількість успішних кейсів медіації у сфері становить 70%.
Серед видів спорів в ІР найпопулярнішими виявилися спори щодо
патентів, на останньому – копірайт…» (Ефективність медіації в спорах щодо
ІВ:
коротко
про
головне
//
Асоціація
правників
України
(https://uba.ua/ukr/news/7183/). 07.02.2020).
***
«13 лютого 2020 року Комітетом з інтелектуальної власності НААУ
проведено круглий стіл на тему: «Вищий суд з питань інтелектуальної
власності: стан формування в контексті конкуренційно-антимонопольної
реформи». Метою заходу було виявлення проблем створення спеціалізованого
судового органу з питань інтелектуальної власності, дослідження сучасного
стану та організаційних питань його створення, обговорення пропозицій щодо
удосконалення законодавства, яке регулюватиме його діяльність…
Відкрив роботу круглого столу пан Микола Потоцький, д.ю.н., Голова
Комітету з інтелектуальної власності НААУ, який доповів присутнім про те, що
у Верховній Раді України зареєстровано проєкти законів України про внесення
змін до деяких законів України щодо конкуренційно-антимонопольної реформи
(№№2730, 2730-1, 2730-2), якими передбачено положення про розширення
категорій спорів, які розглядатимуться цим судом...
За словами пані Марії Тимофієнко, яка керувала проектом з надання
Україні рекомендацій Центром вивчення комерційного права (Університет Квін
Мері, Лондон) щодо удосконалення законодавства покликаного урегулювати
діяльність ІР-Суду, практика діяльності європейських судових інстанцій не знає
прикладів поєднання цих категорій спорів в одному суді.
Зазначену тезу підтримав і пан Ігор Бенедисюк, який, разом з тим,
звернув увагу на те, що свого часу у Вищому господарському суді України
діяла спеціалізована палата, яка розглядала ці категорії справ. Відтак, пан
Бенедисюк не вбачає проблем власне із розглядом таких спорів, проте
висловлює занепокоєння тим, що на даному етапі, коли ще не завершено
створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності, існує ризик
ініціювання нового конкурсу, що відтермінує початок роботи ір-суду на
невизначений строк.
Професор Олена Орлюк повідомила про те, що очолюваний нею НДІ
інтелектуальної власності НАПрН України рекомендував Верховній Раді
України доопрацювати відповідні законотворчі ініціативи, зважаючи на те, що
доповнення цього суду новими категоріями справ обумовлює необхідність
нового конкурсу та нових вимог до осіб, які претендуватимуть на відповідні
посади...» (Комітетом з інтелектуальної власності НААУ проведено
круглий стіл на тему: «Вищий суд з питань інтелектуальної власності:
стан формування в контексті конкуренційно-антимонопольної реформи» //
Національна
Асоціація
Адвокатів
України
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(https://unba.org.ua/news/print/5249-komitetom-z-intelektual-noi-vlasnosti-naauprovedeno-kruglij-stil-na-temu-vishij-sud-z-pitan-intelektual-noi-vlasnosti-stanformuvannya-v-konteksti-konkurencijno-antimonopol-noi-reformi.html).
20.02.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«7 февраля в Нью-Йорке прошла одна из крупнейших юридических
конференций Legal Week-2020. В рамках мероприятия эксперты обсудили
возможность указывать в патентной заявке в качестве изобретателя
искусственный интеллект и изменения в патентном праве, которые должны
произойти в результате развития технологий.
Участники мероприятия отметили, что в Европе ИИ не считается
изобретателем. Например, в 2019 году патентная заявка, в которой
искусственный интеллект DABUS числился в качестве изобретателя, была
отклонена Европейским патентным ведомством, так как изобретателем может
быть указан только человек.
Адвокат Грегори Дишер подчеркнул, что появление технологий, которые
могут самостоятельно создавать что-то - одно из главных достижений нашего
времени. Эксперт уверен, что искусственному интеллекту нужно присвоить
статус, схожий со статусом юридических лиц.
Все участники дискуссии сошлись во мнении, что в будущем такие
патентные заявки будут встречаться все чаще, так как количество
компьютерных изобретений вырастет…» (На конференции в США обсудили,
может
ли
ИИ
патентовать
свои
изобретения
//
АО
«Национальный Реестр
интеллектуальной собственности»
(https://nris.ru/news/na-konferencii-v-ssha-obsudili-mozhet-li-iipatentovat%D1%8C-svoi-izobreteniya/). 18.02.2020).
***

Нові надходження до Національної
бібліотеки України
імені В. І. Вернадського
Авторське право і суміжні права в умовах євроінтеграційних
процесів : монографія. - Київ : Інтерсервіс, 2019. - 203 с.
Комплексно проаналізовано правове регулювання суспільних відносин у
сфері охорони і захисту авторського права і суміжних прав в ЄС та Україні з
метою вироблення рекомендацій щодо вдосконалення національного
законодавства та правозастосовної практики.
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Шифр зберігання НБУВ: ВА839592
***
Актуальні шляхи удосконалення українського законодавства : зб. тез
наук. доп. і повідомл. X Всеукр. наук.-практ. конф. науковців,
практикуючих юристів, аспірантів та студентів (м. Харків, 16 листоп. 2019
р.). - Харків : Право, 2019. - 217 с.
Зі змісту:
• Матвієнко В.В. Актуальні питання захисту права на комерційну
таємницю;
• Повх А.О. Щодо правового визначення комерційного (фірмового)
найменування та його реєстрації.
Шифр зберігання НБУВ: ВА839319
***
Дмитришин В.С. Щодо подільності майнових прав промислової
власності / Дмитришин В.С. // Вчені записки Таврійського національного
університету імені В. І. Вернадського. Серія : Юридичні науки. - 2019. - Т.
30(69), № 4. - С. 50-55.
Встановлено, що єдиної наукової думки щодо можливості поділу прав на
винаходи та корисні моделі, критерії, підстави та межі такого поділу нині не
сформовано. Запропоновано нові підходи до критеріїв і підстав поділу прав на
знаки для товарів і послуг та авторське бачення можливості поділу прав на
промислові зразки. Проаналізовано подільність прав на такі маловивчені
об’єкти промислової власності, як комерційна таємниця та ноу-хау. Розглянуто
питання щодо подільності прав інтелектуальної власності на різних етапах
виникнення та існування таких прав.
Шифр зберігання НБУВ: Ж70795/юр. н.
***
Економічна безпека та фінансові розслідування: концептиви,
прагматика, інструментарій забезпечення : колект. монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 394 с.
Зі змісту:
• Калакур І.Р., Стефанчук М.М., Зайцева-Калакур І.В. Сучасні
тенденції розвитку нормативно-правового базису захисту авторських прав на
цифровий контент.
Шифр зберігання НБУВ: ВА839333
***
Запобігання зловживання правами інтелектуальної власності в
контексті патентної реформи : зб. наук. пр. наук.-практ. конф. (10 лип. 2018
р., м. Київ). - Київ : Інтерсервіс, 2019. - 47 с.
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Зі змісту:
• Антіпов С.А. Обов’язок вірності інтересам роботодавця як
ефективний засіб охорони комерційної таємниці;
• Воронцова К.О. Примусове ліцензування патенту, що стосується
лікарського засобу;
• Гайдай К.О. Міжнародно-правові аспекти захисту прав
інтелектуальної власності на косметичну продукцію;
• Гула Я.О. Проблеми «вічнозелених патентів» у фарміндустрії;
• Дідук А.Г. Деякі проблемні аспекти щодо порушення «права
доступу» до комерційної таємниці та ноу-хау у сфері фармації;
• Кашинцева О.Ю. Запобігання патентними правами через
розширення доступу до правосуддя;
• Пономарьова О.О. Запобігання зловживання прав інтелектуальної
власності у сфері медицини в Україні;
• Цибізова С.А. Деякі особливості використання доменних імен, які
містять назви лікарських засобів.
Шифр зберігання НБУВ: Р136612
***
Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій
експертизі та юридичній практиці : матеріали міжнар. «круглого столу»
(Харків, 12 груд. 2019 р.). - Харків : Право, 2019. - 162 с.
Зі змісту:
• Парфило І.В. Застосування інновацій при розслідуванні
фальсифікації та обігу фальсифікованих лікарських засобів.
Шифр зберігання НБУВ: ВА839834
***
Інформація, аналіз, прогноз - стратегічні важелі ефективного
державного управління : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., 7
листоп. 2019 р. - Київ, 2019. - 267 с.
Зі змісту:
• Андрощук Г.О. Патентний ландшафт – стратегічний інструмент
інноваційного розвитку;
• Бабенко В.А. Інноваційний потенціал та інтелектуальна власність в
Україні за показниками світових рейтингів;
• Богомазова В.М. Аналіз патентів у світі за критичними
технологіями у сфері озброєння та військової техніки;
• Кірін Р.С., Хоменко В.Д. Деякі проблеми охорони права
інтелектуальної власності при створенні та використанні масових відкритих
онлайн-курсів;
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• Корпач А.О., Краснокутська З.І., Шуть І.А. Система трансферу
технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Національного
транспортного університету;
• Прудка О.В., Петровський А.І., Двигун О.В. Збільшення ставок
винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер як один
із шляхів стимулювання трансферу технологій в Україні;
• П’ятчаніна Т.В., Огородник А.М., Мельник-Мельников П.Г.
Патентні дослідження як основа сучасних інноваційних підходів до
впровадження наукових розробок в онкології.
Шифр зберігання НБУВ: ВА838474
***
Колесніков А. Академічна доброчесність в українському освітньонауковому просторі: проблеми та соціальні загрози /Андрій Колесніков //
Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2019. - Вип. 24.С. 122-128.
Досліджено правовий аспект академічної доброчесності в українському
законодавстві та його відмінності з нормами, закладеними у проекті SAIUP.
Визначено напрямки підвищення рівня академічної доброчесності серед
студентів. Розглянуто проблему плагіату в освітньому і науковому середовищі
та окреслено перспективи інтеграції платформи Unicheck і національного
репозитарію наукових текстів. Описано підходи до розуміння плагіату
міжнародної платформи turnitin. Згруповано перелік ресурсів перевірки на
плагіат. Зазначено види відповідальності за доведені факти плагіату.
Шифр зберігання НБУВ: Ж69869
***
Костюк В. В. Досвід європейських країн щодо запобігання
злочинності у сфері інтелектуальної власності / Костюк В. В. // Науковий
вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція.
- 2019. - Вип. 39. – С. 115-117.
Розглянуто досвід європейських країн щодо запобігання злочинності у
сфері інтелектуальної власності, зокрема, аналізується законодавство франції,
Швейцарії, Польщі, Італії. Проаналізовано основні заходи з розширення
боротьби з контрафактною продукцією, серед яких можна виокремити такі:
розробка національного плану та митного адміністрування, а також посилення
митної організації з боротьби із організованою злочинністю у сфері ІВ;
координація та співпраця щодо дій, спрямованих на правосвідомість
громадськості, а також контроль за туристами та споживачами; вжиття заходів
щодо більш точної оцінки збитків прокурорами; створення мережі експертів з
надання допомого щодо реалізації ком-паніями їх прав на захист
інтелектуальної власності.
Шифр зберігання НБУВ: Ж74042/юр.
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Лавренюк О. Ю. Цивільно-правове регулювання відносин
інтелектуальної власності у сфері спорту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук
: 12.00.03 / Лавренюк Олег Юрійович ; Міжнар. гуманітар. ун-т. - Одеса,
2019. - 18 с.
Проаналізовано точки зору стосовно правової природи спортивного права
та його категорій. З’ясовано специфіку і характерні ознаки правовідносин у
сфері спорту. Встановлено місце спортивного права в системі права України.
Розмежовано об’єкти авторського права і суміжних прав та об’єкти
промислової власності, які виникають і використовуються у сфері спорту.
Проаналізовано види порушень прав інтелектуальної власності, які є типовими
для сфери спорту. Визначено особливості захисту прав інтелектуальної
власності у досліджуваній сфері. Сформульовано пропозиції щодо
вдосконалення законодавства України стосовно захисту прав інтелектуальної
власності у сфері спорту
Шифр зберігання НБУВ: РА443884
***
Матеріали науково-практичної конференції «Реформування правової
системи держави» (28-29 червня 2019 року). - Харків, 2019. - 99 с.
Зі змісту:
• Єлькіна Н. В. Суб’єкти авторських відносин.
Шифр зберігання НБУВ: ВА838568
***
Питання інтелектуальної власності : зб. наук. пр. - Київ : Інтерсервіс,
2019. - Вип. 16 : Інтелектуальна власність як складова системи
забезпечення національної безпеки. - 134 с.
Зі змісту:
• Питання інтелектуальної власності в законодавчих актах України
щодо національної безпеки;
• Інтелектуальна безпека в Україні: оцінка стану та тенденцій
розвитку трансферу технологій в оборонно-промисловому комплексі;
• Формування системи економічної безпеки з урахуванням
інтелектуальної власності.
Шифр зберігання НБУВ: Ж69637
***
Правопорушення авторських прав як підстава адміністративної,
кримінальної та цивільної відповідальності. - Київ : Інтерсервіс, 2019. - 269
с.
Висвітлено основні порушення авторського права. Виокремлено їх
особливості. Розглянуто специфіку порушень авторських прав на окремі
об’єкти авторського права. Здійснено розмежування порушення та вільного
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використання об’єктів авторського права. Сформульовано проблеми
ефективності адміністративної відповідальності. Виокремлено особливості
законодавчого вирішення проблеми кримінальної відповідальності у
зарубіжних країнах.
Шифр зберігання НБУВ: ВА839588
***
Смирнов А.І. Правовий статус продюсера як суб’єкта правна
аудіовізуальний твір / Смирнов А.І. // Вчені записки Таврійського
національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Юридичні
науки. - 2019. - Т. 30(69), № 4. - С. 72-75.
Розглянуто різні підходи до визначення місця продюсерів у системі
суб’єктів авторського права на кінофільм. Установлено, що національне
законодав-ство не закріплює за продюсером статусу автора аудіовізуального
твору. Відзначено, що подібний підхід законодавця є правильним, оскільки в
діяльності продюсера не вбачається основної ознаки, властивої авторам будьякого твору, у тому числі й аудіовізуального, – творчого характеру праці
суб’єктів. Вивчено питання про можливість розглядати продюсера як
початкового суб’єкта прав на аудіовізуальний твір.
Шифр зберігання НБУВ: Ж70795/юр. н.
***
Сталий розвиток України, проблеми та шляхи їх подолання.
Міжнародна науково-практична конференція (14-15 листопада 2019 року) :
матеріали доп. - Маріуполь, 2019. - 474 с.
Зі змісту:
• Бондаренко О.О. Проблеми охорони промислових зразків під час
здійснення підприємницької діяльності в Україні.
Шифр зберігання НБУВ: ВА838767
***
Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та
механізми забезпечення : матеріали III Міжнар. наук.-практ. інтернет
конф., 26 квіт. 2019 р. - Кривий Ріг, 2019. - 254 с.
Зі змісту:
• Бойко Т.В. Нефінансові активи бюджетних установ: нематеріальний
актив як предмет обліку.
Шифр зберігання НБУВ: ВА839332
***
Федорова Н. В. Телеформат як об'єкт права інтелектуальної
власності : монографія / Федорова Надія Вікторівна. - Київ : Інтерсервіс,
2019. - 219 с.
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Сформульовано та викладено теоретичні підходи до розуміння сутності
телеформату. Здійснено аналіз структури внутрішніх елементів телевізійного
формату через призму концепції колективного твору. Визначено умови надання
правової охорони телеформату. Розглянуто способи та договірні форми
реалізації майнових прав на телеформат, засоби індивідуалізації телеформату.
Досліджено міжнародний досвід правової охорони телеформату.
Шифр зберігання НБУВ: ВА839593
***
Фотографічний твір як об'єкт авторського права : [монографія] /
[Улітіна Ольга Володимирівна]. - Київ : Інтерсервіс, 2019. - 183 с.
Розглянуто питання охорони і захисту авторського права на фотографічні
твори в Україні. Проаналізовано законодавство України та зарубіжних країн,
доктринальних положень та судової практики.
Шифр зберігання НБУВ: ВА839591
***
Чепис О.І. Права інтелектуальної власності на комп’ютерну гру: як
захистити інтереси розробників? / Чепис О.І., Калинчак Д.О. // Науковий
вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2019. Вип. 57(1). - С. 92-97.
Здійснено аналіз способів і засобів, за допомогою яких можливо
забезпечити всебічну правову охорону комп’ютерних ігор. Розкрито
особливості різних інститутів інтелектуальної власності і проаналізовано
переваги та недоліки щодо їх використання для захисту комп’ютерної гри.
Особливу увагу приділено судовій практиці про оспорювання авторства на
відеоігри (справи про плагіат), практиці патентування та реєстрації прав на
елементи комп’ютерної гри, а також питанню доцільності використання
комерційної таємниці для захисту прав на досліджуваний об’єкт.
Шифр зберігання НБУВ: Ж68850/пр
***
Яблокова О.І. Постановочний договір як вид авторського договору /
Яблокова О.І. // Вчені записки Таврійського національного університету
імені В. І. Вернадського. Серія : Юридичні науки. - 2019. - Т. 30(69), № 4. С. 76-80.
Розглянуто питання, що стосуються визначення правової природи
постановочного
договору.
Зазначено,
що
основною
особливістю
постановочного договору є його предмет, тобто ті правомочності, які
передаються від творця твору до користувача. Досліджено питання про
подібність правової природи постановочного договору і видавничого договору.
Встановлено, що обидва види авторського договору можна класифікувати за
ознакою завершеності твору або необхідності його створити. Визначено, що
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постановочний договір укладається як оприлюднений або неоприлюднений
твір.
Шифр зберігання НБУВ: Ж70795/Юр.н.
***
Schwodiauer G. Economic and legal adjusting of international transfer of
technologies / Schwodiauer Gerhard, Tkachev Maksim // Вісник
Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Економічні наук.2019.- № 1.- С. 33-39.
Вивчено правове регулювання міжнародного трансферу технологій.
Розглянуто конкретні правові форми та умови передачі техніки. Проаналізовано
договірні відносини організацій європейських країн між собою, з фірмами та
організаціями капіталістичних і країн, що розвиваються. Розкрито правове та
економічне регулювання міжнародного перенесення технологій та об'єктів
інтелектуальної власності. Вмисвітлено досвід різних держав у сфері залучення
зарубіжних технологій, а також проблема підтримки національних
технологічно орієнтованих виробництв на сучасному етапі. Запропоновано
рекомендації щодо міжнародної передачі інноваційних технологій в умовах
світової фінансової кризи.
Шифр зберігання НБУВ: Ж29210/екон.н
***
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