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Інтелектуальна власність за кордоном
«…Члены Всемирной торговой организации (ВТО) встретились на
официальном заседании Совета ТРИПС (Соглашение по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности) 30 июля 2020 года на
виртуальном заседании…
Члены ВТО обсудили меры в области интеллектуальной собственности,
принятые различными странами в ответ на COVID-19… Большинство мер…
относятся к процедурам ведомств ИС для облегчения подачи заявок на ИС и их
обработки в контексте COVID-19…
Члены из развивающихся и наименее развитых стран (НРС) подчеркнули
проблемы, связанные с COVID-19 для доступа к лекарствам, вакцинам и
связанным с ними технологиям, и призвали к применению положений ТРИПС с
упором на права на охрану общественного здоровья и содействие доступу к
лекарствам для всех, особенно за счет использования гибких возможностей
ТРИПС, подтвержденных в Дохинской декларации по ТАПИС и
общественному здравоохранению. В связи с этим развивающиеся страны и НРС
призвали к устранению сложностей в Соглашении ТРИПС, чтобы повысить
эффективность Декларации и обеспечить преимущества для членов, не
имеющих внутреннего фармацевтического производственного потенциала…
Южная Африка представила предложение, призывающее к обсуждению
объема гибких возможностей ТРИПС в отношении прав интеллектуальной
собственности в дополнение к патентам, которые применяются к продуктам и
технологиям, необходимым для реагирования на COVID-19. В сообщении
конкретно представлены примеры случаев, когда другие формы прав
интеллектуальной собственности, применимые к большим данным,
искусственному интеллекту (ИИ), 3D-печати, относятся к технологиям,
выходящим за рамки медицинских технологий, применимых к COVID-19…
Секретариат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) представил
обновленную информацию о пуле доступа к технологиям COVID-19 (C-TAP),
механизме
добровольного
объединения
патентов
на
технологии
здравоохранения для COVID-19…» (Nirmalya Syam. WTO TRIPS COUNCIL
DISCUSSES NATIONAL IP MEASURES AND TRIPS FLEXIBILITIES IN
THE
CONTEXT
OF
COVID-19
//
infojustice.org
(http://infojustice.org/archives/42553). 09.08.2020).
***
Європейський Союз
«…пошаговое руководство по процессу подачи заявки на патент в
Германии.
Существует три различных метода подачи заявки на получение
немецкого патента:
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1.
Если вы планируете защитить свою ИС в самых разных странах, вы
захотите начать с подачи международной заявки на патент в соответствии
с Договором о патентной кооперации (PCT). Это даст вам 30 или 31 месяц для
перехода на национальную фазу подачи в любой из 153 стран-участниц PCT,
включая Германию...
2.
Если вы хотите защитить свою ИС по всей Европе, вы можете подать
региональную заявку в Европейское патентное бюро (ЕПВ)... Это более
простой и экономичный способ, чем подача заявок на национальной фазе в
каждой европейской стране отдельно.
3.
Если вы планируете сделать свое изобретение доступным только в США
и Германии, имеет смысл выбрать прямой путь подачи заявок в соответствии
с Парижской конвенцией . Это позволит вам сначала подать заявку в США, а
затем требовать эту дату приоритета в своей заявке в Германское ведомство по
патентам и товарным знакам (DPMA)...
Важно понимать, как работает процесс подачи и экспертизы в
Германии…

Подача заявки на патент в DPMA обеспечивает дату приоритета, но при
этом не начинается официальная экспертиза, необходимая для выдачи
патента. В Германии вы должны подать запрос на проведение экспертизы и
оплатить сбор в размере 350 евро…

Отложенная экспертиза - интересный стратегический инструмент,
которым пользуются многие немецкие компании. С одной стороны, остается
время дождаться результатов параллельной заявки на европейский патент. Если
европейская заявка не соответствует желаемому объему, компания может
активировать свою немецкую заявку (подав запрос на рассмотрение и уплатив
пошлину) в любое время в течение семилетнего периода. С другой стороны,
если параллельному европейскому заявлению будет предоставлен желаемый
объем, компания может просто разрешить немецкому заявлению истечь…

DPMA может потребовать от 30 до 36 месяцев для выдачи немецкого
патента. После выдачи немецкий патент действителен в течение 20 лет при
условии уплаты ежегодных пошлин .

DPMA
выдает
патенты
только
на
« техническое
изобретение ». …не считаются
техническими
изобретениями:
научная
теория; математический метод; схема, правило или метод выполнения
мысленных действий, игр или методов ведения бизнеса...

Соискателям
патентов,
которые не являются резидентами
Германии, необходимо организовать местное юридическое представительство
уполномоченным немецким юристом или патентным поверенным…» (Matthias
Stolmár & John Harris. Applying for a Patent in Germany // IPWatchdog
(https://www.ipwatchdog.com/2020/08/22/applying-patent-germany/id=124475/).
22.08.2020).
***
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«Австрийские изобретатели достигли рекордного количества заявок
на патенты в мире в 2019 году…
Патентное ведомство Австрии (APO) зафиксировало более высокий спрос
на патентные услуги, чем в 2018 году. Количество заявок на товарные знаки
также увеличилось на 6% по сравнению с предыдущим годом…
Лидером по количеству заявок на патенты является автомобильная
консалтинговая компания AVL List с 169 заявками на патенты и полезные
модели. Второе и третье места занимают производитель комплектующих для
мебели Юлиус Блюм и производитель машин для литья пластмасс под
давлением Engel. В 2019 году компании подали в АПО в общей сложности 2724
изобретения…» (Amy Sandys. Austrian inventors register record number of
patents // Juve Patent (https://www.juve-patent.com/market-analysis-andrankings/courts-and-patent-offices/austrian-inventors-register-record-number-ofpatents/). 21.08.2020).
***
«Служба внутренней безопасности (HSI) - Картахена сообщает об
изъятии почти 82000 поддельных товаров, включая Apple Air Pods,
косметику M · A · C, сумки Kipling и солнцезащитные очки Oakley и RayBan, …стоимостью примерно 5 миллионов долларов.
Товар был изъят после совместного расследования, в результате которого
власти обнаружили партию груза из Китая в Колумбию, что привлекло
внимание Колумбийского национального налогового и таможенного
управления (DIAN) и Транснационального уголовного следственного
управления HSI-Богота (TCIU)…
Расследование проводилось в сотрудничестве с экспертами по защите
бренда, представляющими Apple Incorporated, Estee Lauder Cosmetics, Kipling
Apparel Corporation, Oakley Incorporated и Ray-Ban…) (HSI-Cartagena,
Colombian authorities seize counterfeit goods worth $5M// National Intellectual
Property
Rights
Coordination
Center
(IPR
Center)
(https://www.iprcenter.gov/news/hsi-cartagena-colombian-authorities-seizecounterfeit-goods-worth-5m). 25.08.2020).
***
Китайська Народна Республіка
«…17 серпня, Китай повідомив про реєстрацію своєї першої вакцини
від коронавірусу. Патент на вакцину виданий Національним управлінням
інтелектуальної власності…
Так, заявку на патент подали ще в березні, але схвалили тільки зараз,
тому що вакцина повинна була пройти випробування.
Вакцина містить генетичний матеріал коронавірусу. Завдання
препарату — змусити організм людини виробляти антитіла, які здатні
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розпізнавати спайк-білок коронавируса і боротися з ним…» (Наталія Рябцева.
Китай зареєстрував вакцину проти COVID-19 // Інформаційне агентство
«Українські Національні Новини» (https://www.unn.com.ua/uk/news/1886510kitay-zareyestruvav-vaktsinu-proti-covid-19). 17.08.2020).
***
«…Китай організовує так звані програми для пошуку талантів, після
цього відібрані науковці отримують можливість працювати в наукових
організаціях в багатьох країнах світу, таких як Німеччина, Австралія,
Велика Британія, Канада та Японія…
Урядовці Китаю укладають угоди з китайськими організаціями студентів
та науковців в університетах…
Участь у міжнародних наукових програмах не забороняється законом.
Однак, влада США вважає, що Китай часто використовує такі програми саме
для крадіжок інтелектуальної власності.
Міністерство юстиції США вже порушило низку справ проти деяких
науковців, які мають зв’язки з китайськими військовими…
США вважають, що Китай вже протягом тривалого часу займається
«науковим та економічним шпигунством» (Китай намагається отримати
незаконний доступ до закордонних наукових розробок — WSJ // Дзеркало
тижня.
Україна
(https://zn.ua/ukr/WORLD/kitaj-namahajetsja-otrimatinezakonnij-dostup-do-zakordonnikh-naukovikh-rozrobok-wsj.html#). 20.08.2020).
***
«…В 2020 году в Национальном управлении интеллектуальной
собственности Китая насчитывалось 217 222 патента, и на китайских
заявителей приходился 81% этих патентов. В первой половине 2020 года у
11 китайских компаний было более 1000 патентов. Среди них Huawei заняла
первое место с 3005 патентами, State Grid заняла второе место с 2510
патентами, а OPPO заняла третье место с 2004 года…
Что касается географического распределения патентообладателей, то
провинция Гуандун заняла первое место (29 620), Пекин - второе (25 848), а
провинция Цзянсу - третье (17 667)» (Aaron Wininger. Huawei Remains Top
Corporate Patentee in China in H1 2020 // National Law Review's (NLR‘s)
(https://www.natlawreview.com/article/huawei-remains-top-corporate-patenteechina-h1-2020). 25.08.2020).
***
«12 августа 2020 года Министерство торговли Китая (MofCom)
опубликовало «Общий план комплексного углубления пилотной
программы торговли услугами » ( 全面 深化 服务 贸易 创新 发展 试点 总体
方案 ). Впервые иностранцам будет разрешено сдавать экзамен на патентного
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поверенного Китая, а в случае его сдачи - получить квалификационный
сертификат…
Однако …экзаменуемые должны быть постоянными жителями
Китая... Критерии включают в себя вложение в бизнес от 500 000 до 2
миллионов долларов США (в зависимости от местоположения в Китае и
отрасли); занимать высокую руководящую должность в Китае в определенных
учреждениях или компаниях не менее четырех лет; сделать большой и
выдающийся вклад в Китай или быть особенно нужным Китаю; или быть
супругом или не состоящим в браке ребенком лица, имеющего квалификацию
на основании вышеизложенного…» (Aaron Wininger. China to Allow Foreigners
to Take Chinese Patent Bar Exam // National Law Review's (NLR‘s)
(https://www.natlawreview.com/article/china-to-allow-foreigners-to-take-chinesepatent-bar-exam). 20.08.2020).
***
«В Шанхае откроют Центр сделок по авторским правам
Медиакорпорации
Китая
и
Института
по
исследованиям
высококачественного городского развития в новую эпоху. В субботу, 22-го
августа, состоялась церемония закладки проекта…. Ожидается, что Центр будет
способствовать достижению целей социально-экономического развития...
Медиакорпорация Китая помогает продвигать проекты инновационного
развития и реформирования, укреплять сотрудничество с Шанхаем с целью
высококачественного развития города…» (В Шанхае откроют Центр сделок
по авторским правам Медиакорпорации Китая // КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/main/2020/08/21/china/). 21.08.2020).
***
Республіка Білорусь
«В первом полугодии 2020 года НЦИС осуществлял свои полномочия
по коллективному управлению имущественными правами в рамках 6 524
действующих договоров…
В базу данных, содержащую сведения о правах, переданных в
управление, внесены сведения о 4 713 произведения. Всего в базу данных
включено 108 581 произведение.
В течение рассматриваемого периода всего было собрано авторского
вознаграждения на сумму 2 676 162,79 бел.рублей...
Общая сумма вознаграждения, выплаченного НЦИС в течение первого
полугодия 2020 года, составила 1 376 879,58 бел.рублей…» (Итоги работы
НЦИС по вопросам коллективного управления имущественными правами
авторов и иных правообладателей в первом полугодии 2020 года //
Национальный
центр
интеллектуальной
собственности
(https://www.ncip.by/o-centre/novosti/itogi-raboty-ntsis-po-voprosam-
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kollektivnogo-upravleniya-imushchestvennymi-pravami-avtorov-i-inykh-p/).
05.08.2020).
***
«В первом полугодии 2020 года в Национальный центр
интеллектуальной собственности поступила 231 заявка на выдачу
патентов на изобретения, а зарегистрировано 237 изобретений…
В то же время за первое полугодие 2020 года зарегистрировано 213
патентов на имя национальных заявителей, что составляет рост на 12,1 % по
сравнению с тем же периодом 2019 года, а на имя иностранных заявителей – 24,
что составило уменьшение их числа на 48,9 % по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года.»(Статистика об экспертизе и регистрации
изобретений в первом полугодии 2020 года // Национальный центр
интеллектуальной
собственности
(https://www.ncip.by/ocentre/novosti/statistika-ob-ekspertize-i-registratsii-izobreteniy-v-pervom-polugodii2020-goda/). 06. 08.2020).
***
«В первом полугодии 2020 года было зарегистрировано
73 компьютерные программы, что больше на 23,7 % по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года.
Регистрация компьютерных программ в Национальном центре
интеллектуальной собственности осуществляется добровольно, по усмотрению
автора или иного обладателя исключительного права на компьютерную
программу, для целей дополнительного удостоверения факта существования
компьютерной программы, принадлежности авторского права и других
фактических обстоятельств в объеме сведений, содержащихся в заявке на
регистрацию компьютерной программы и прилагаемых к ней материалах.
Регистрация не влияет на существующие правоотношения в сфере
авторского права на компьютерную программу и не может каким-либо образом
толковаться в ущерб авторско-правовой охране…» (За первое полугодие 2020
года было зарегистрировано 73 компьютерные программы // Национальный
центр
интеллектуальной
собственности
(https://www.ncip.by/ocentre/novosti/za-pervoe-polugodie-2020-goda-bylo-zaregistrirovano-73kompyuternye-programmy/). 07.08.2020).
***
«В целях развития рынка интеллектуальной собственности и
активизации процессов коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности, а также повышения эффективности использования их в
производственной сфере Национальным центром интеллектуальной
собственности реализовывается проект «Биржа интеллектуальной
собственности».
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По состоянию на 1 июля 2020 г. на Бирже интеллектуальной
собственности размещено 658 коммерческих предложений на объекты права
промышленной собственности…
За первое полугодие 2020 года количество коммерческих предложений
увеличилось на 275 предложений (28,2 %)…» (Биржа интеллектуальной
собственности как способ содействия коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности. Итоги первого полугодия 2020 года //
Национальный
центр
интеллектуальной
собственности
(https://www.ncip.by/o-centre/novosti/birzha-intellektualnoy-sobstvennosti-kaksposob-sodeystviya-kommertsializatsii-rezultatov-intellektu/). 04.08.2020).
***
Російська Федерація
«Сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против
коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на
совещании с членами правительства…
- По результатам вакцина показала высокую эффективность и
безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител к
COVID-19…, - заявил министр здравоохранения Михаил. Мурашко.
…вакцина от коронавируса будет производиться центром Гамалеи и
компанией "Биннофарм".
Президент рассчитывает, что массовый выпуск вакцины начнется в
ближайшее время» (Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от
коронавируса
//
ФГБУ
«Редакция
«Российской
газеты»
(https://rg.ru/2020/08/11/putin-vpervye-v-mire-zaregistrirovana-vakcina-protivkoronavirusa.html). 11.08.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«Западный округ Техаса занял первое место по подаче патентных
заявок в первой половине 2020 года, опередив округ Делавэр. …за первую
половину 2020 года, количество заявок Западного Техаса выросло на 287% по
сравнению с первым полугодием 2019 года.
…количество поданных заявок оставалось относительно стабильным в
большинстве судов, за исключением Окружного суда Восточного округа
Техаса... Эти данные свидетельствуют о том, что COVID-19 не прекратился…»
(Patrick Wingrove. Half-year data reveals Western District of Texas‘s rise to top //
Managing IP (https://www.managingip.com/article/b1mtpd1hlphkv9/this-week-inip-unwired-planet-judge-promoted-levandowski-sentenced-land-rover-defeated).
07.08.2020).
***
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«…скончался американский инженер, компьютерщик Уильям
Инглиш на 92-ом году жизни от дыхательной недостаточности в городе
Сан-Рафаэль, штат Калифорния…
Первую компьютерную мышь Инглиш разработал совместно с Дугласом
Энгельбартом в 1964 году. Она представляла собой деревянный короб с двумя
колесиками, который позволял перемещать изображение на экране компьютера
по вертикали и горизонтали.
Несмотря на успех разработки, вся слава и права на интеллектуальную
собственность достались работодателям изобретателей…» (Создатель первой
компьютерной мыши скончался в США // ООО ГК «ВСЁ про ВСЁ»
(https://vse42.ru/news/31309573). 05.08.2020).
***
«12 августа 2020 года Джон Демерс, глава Управления национальной
безопасности (NSD) Министерства юстиции (DOJ), публично рассказал об
…усилиях Китая по краже интеллектуальной собственности (ИС) США у
американских компаний и других учреждений…
Г-н Демерс подчеркнул, что …внутренняя угроза становится все более
серьезной проблемой:

Более 80% всех дел, обвиняемых в экономическом шпионаже, …касаются
Китая, а 60% всех дел, связанных с коммерческой тайной, связаны с
Китаем…

В последние годы наблюдается рост участия китайской разведки в кражах
интеллектуальной собственности...

Китайская программа «Тысяча талантов» служит средством
приобретения американской интеллектуальной собственности...
Учитывая изменение тактики Китая, американские компании должны
активно защищать свою ценную интеллектуальную собственность от
внутренних угроз... К инсайдерам относятся не только сотрудники, но и
подрядчики, деловые партнеры и, возможно, субъекты в их цепочке поставок по сути, любое лицо, имеющее авторизованную возможность доступа к своим
внутренним системам и ресурсам...
Разработан ряд передовых корпоративных методов выявления внутренних
угроз и реагирования на них. В качестве порогового уровня компаниям следует
создать и реализовать программу внутренних угроз, которая пользуется
поддержкой и ресурсными обязательствами совета директоров и
исполнительного руководства компании, а также межорганизационного участия
таких компонентов, как человеческие ресурсы, внутренний аудит и
юридический отдел. советник. Компании должны убедиться, что у них есть
план реагирования на инциденты, в котором участвуют все заинтересованные
стороны компании...» (David H. Laufman, Joseph M. Casino, Michael J. Kasdan.
The Department of Justice‘s National Security Division Chief Addresses China‘s
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Campaign to Steal U.S. Intellectual Property // National Law Review's (NLR‘s)
(https://www.natlawreview.com/article/department-justice-s-national-securitydivision-chief-addresses-china-s-campaign-to). 24.08.2020).
***

Всесвітня організація інтелектуальної
власності
«Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) и
Фонд просвещения в области прав на музыкальные произведения (MRAF)
…подписали соглашение, …предусматривающего создание Консорциума,
целью которого станет организация мероприятий по информированию
авторов разных стран об их интеллектуальных правах. Хартия консорциума
«ВОИС для авторов» устанавливает условия участия, к которому допускаются
как сами творческие работники, так и их спонсоры из государственного или
частного сектора…
Эта инициатива приобретает особенно большое значение в связи с тем,
что рынок творческого контента постоянно усложняется и для него все более
важное значение имеют информационные процессы. Поэтому сегодня очень
важно, чтобы авторы понимали решающую роль работы с информацией для
эффективного осуществления ими своих интеллектуальных прав» (ВОИС и
Фонд просвещения в области прав на музыкальные произведения намерены
совместно
защищать
интересы
авторов
//
WIPO
(https://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2020/article_0016.html). 10.08.2020).
***
«Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) повідомляє,
що 02 вересня 2020 року буде оприлюднений Global Innovation Index 2020.
Глобальний інноваційний індекс щороку класифікує світові економіки
відповідно до їх інноваційного потенціалу та досягнень, використовуючи
близько 80 показників, починаючи від інвестицій в освіту – і до подання заявок
на ОПВ…
У 2020 році звіт виходить під назвою «Хто фінансуватиме інновації?» і
буде
сфокусований
на
проблемах
стимулювання
інноваційного
підприємництва, забезпеченні можливостей соціального, культурного та
економічного зростання в умовах кризи у пост-пандемічному світі…» (ВОІВ:
Global Innovation Index 2020 буде оприлюднений у вересні // Державне
підприємство "Український інститут інтелектуальної власності"
(https://ukrpatent.org/uk/news/main/wipo-global-innovation-index-202012082020). 12.08.2020).
***
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«…Традиционные знания коренных народов представляют собой
часть их фундаментальной культурной самобытности и закладывают
богатую основу для дальнейшего благосостояния и развития на основе
самоопределения, особенно во время кризиса. Традиционные знания – это
знания, навыки и практические методы, которые формируются, сохраняются и
передаются из поколения в поколение в рамках общины.
…взаимодействие ВОИС с коренными народами имеет многолетнюю
историю и ведется широкая работа по вопросам, представляющим особый для
них интерес.
Межправительственный
комитет
ВОИС
по
интеллектуальной
собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору
(МКГР) ведет переговоры с целью достижения окончательной договоренности
в отношении международно-правового документа или документов по вопросам
интеллектуальной собственности, которые обеспечит сбалансированную и
эффективную охрану генетических ресурсов, традиционных знаний и
традиционных выражений культуры…
За последние несколько лет существенно выросли масштабы
взаимодействия Организации с коренными народами и местными общинами
(КНМО). Мы предлагаем семинары-практикумы по укреплению потенциала и
курсы дистанционного обучения, которые являются бесплатными для коренных
народов, а также стипендию для представителей коренных народов. В период с
2015 г. было выдано шесть стипендий для коренных народов в поддержку их
участия в летних школах ВОИС…
В условиях пандемии COVID-19 продолжается наша деятельность в
рамках системы Организации Объединенных Наций (ООН) и соответствующих
механизмов, включая сотрудничество Секретариата ВОИС и его диалог с
Постоянным форумом ООН по вопросам коренных народов (Постоянный
форум), который является одним из главных ориентиров, определяющих и
направляющих наше взаимодействие с коренными народами.
В прошлом году Постоянный форум …рекомендовал провести рабочее
совещание экспертов из числа коренных народов в течение нынешнего
двухгодичного периода и поручить экспертам из числа коренных народов
подготовить обновленный технический обзор ключевых вопросов, имеющих
отношение к переговорам в рамках МКГР. В настоящее время Секретариат
ВОИС контролирует выполнение решения МКГР, одобряющего рекомендации
Постоянного форума…» (Заявление по случаю Международного дня
коренных
народов
мира
9
августа
2020
г
//
WIPO
(https://www.wipo.int/tk/ru/news/tk/2020/news_0003.html). 07.08.2020).
***
«ВОИС запустила Помощника по Венской классификации – новый
инструмент на базе искусственного интеллекта (ИИ), облегчающий
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пользователям задачу классификации изобразительных элементов
товарных знаков в соответствии с Венской классификацией…
Венская
классификация
представляет
собой
международную
классификацию изобразительных элементов товарных знаков. Она особенно
полезна при создании логотипов товарных знаков, помогая находить сходные
элементы среди миллионов изобразительных элементов товарных знаков,
хранящихся в таких базах данных, как Глобальная база данных по брендам…
Помощником по Венской классификации можно пользоваться на вебсайте ВОИС бесплатно…» (Вышел в свет Помощник по Венской
классификации
//
WIPO
(https://www.wipo.int/reference/ru/branddb/news/2020/news_0006.html?utm_sourc
e=WIPO+Newsletters&utm_campaign=83aebfc3d7EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_11_08_23&utm_medium=email&utm_term=0_bcb
3de19b4-83aebfc3d7-256608701).05.08.2020).
***

Інтелектуальна власність в Україні
«Національна академія аграрних наук (НААН) та її наукові установи
з порушеннями освоїли майже 1,6 млрд грн з 2,4 млрд грн, використаних у
2018–2019 роках. Про це йдеться у звіті про результати аудиту…
Аудитори дійшли висновку, що результати наукової діяльності установ
НААН не користувалися попитом серед агропромислових підприємств, що
негативно впливало на формування спеціального фонду держбюджету для
фінансування цих установ.
"Так, кількість договорів про використання об’єктів права
інтелектуальної власності за останні 10 років скоротилися більш як утричі.
Водночас, за останні 5 років половина наукових установ (а саме 42 установи)
таких угод взагалі не укладала. Рівень комерціалізації завершених наукових
розробок та їх впровадження є досить низьким, що не сприяє інноваційному
розвитку агропромислового комплексу", – резюмували у Рахунковій палаті...»
(Наталія Затуливітер. НААН та її наукові установи з порушеннями освоїли
майже 1,6 млрд грн – Рахункова палата // Інформаційне агентство
«Українські
Національні
Новини»
(HTTPS://WWW.UNN.COM.UA/UK/NEWS/1883980-NAAN-TA-YIYINAUKOVI-USTANOVI-Z-PORUSHENNYAMI-OSVOYILI-MAYZHE-1-6MLRD-GRN). 03.08.2020).
***
«У Полтавській облдержадміністрації відбулася офіційна презентація
проєкту туристичного логотипу та бренд-буку регіону.
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Представлене громадськості лого складається з чотирьох стилізованих
іконок із зображенням автентичних «перчинок», що є туристичними принадами
Полтавщини, її брендами.
– …використовувати цей логотип може кожен, хто займається
туристичною або суміжною галуззю. Проте авторське право розпорядження
логотипом та супровідними матеріалами мають облдержадміністрація та її
Департамент культури й туризму. Такий момент є принциповим із огляду на
використання цих матеріалів винятково для розвитку туризму на Полтавщині, –
розповіла заступник голови ОДА Катерина Рижеченко…» (На Полтавщині
презентували проєкт туристичного логотипу та бренд-бук області //
Vpoltave.info
(https://vpoltave.info/na-poltavshhyni-prezentuvaly-proyektturystychnogo-logotypu-ta-brend-buk-oblasti/). 13.08.2020).
***
«91-летний архитектор Флориан Юрьев …просит, чтобы зданию
Украинского института научно-технической информации, частью
которого является «Летающая тарелка», был присвоен статус памятника
архитектуры национального значения. Кроме того, зодчий завещает
авторское право на это здание государству.
«Летающую тарелку» было решено отреставрировать. К работе были
привлечены 6 человек. Бюджет – 260 тыс. грн…» (Архитектор «Летающей
тарелки»
сделал
подарок
государству
//
СтройОбзорТМ
(https://stroyobzor.ua/news/arhitektor-letayushchey-tarelki-sdelal-podarokgosudarstvu.html). 13.08.2020).
***
«У 1 півріччі 2020 року на ім’я національних заявників зареєстровано
майже 4,0 тисячі патентів на винаходи і корисні моделі… Кількість
зареєстрованих патентів зменшилась на 22,2 % порівняно з аналогічним
періодом попереднього року...
Найбільше патентів зареєстровано на ім’я заявників м. Київ – 1 115,
Харківської області – 628, Дніпропетровської – 356, Вінницької – 216,
Запорізької – 183, Львівської – 180, Одеської – 167, що становить 71,6 % від
загальної кількості зареєстрованих» (Реєстрація охоронних документів на
винаходи і корисні моделі за 1 півріччя 2020 року // Державне підприємство
"Український
інститут
інтелектуальної
власності"
(https://ukrpatent.org/uk/news/main/1h-registration-06082020). 06.08.2020).
***
«Митна служба Одеси зафіксувала дві тисячі контрафактних
футбольних м’ячів з Пакистану, на яких було незаконно нанесено лого
Євро-2020. Нанесення логотипу Євро порушило авторські права на
інтелектуальну власність, які належать УЄФА...
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Після затримання м’ячів на митниці, про цей факт було повідомлено
українському представникові УЄФА. Після підтвердження від нього факту
порушення, з м’ячів спочатку за допомогою розчинника стерли логотип
футбольного чемпіонату. Через кілька днів їх таки відправили на
контрольовану утилізацію…» (В Одесі зафіксували дві тисячі
контрафактних футбольних м‘ячів з Пакистану // Інформаційне
агентство «1NEWS» (https://1news.com.ua/ipol/v-odesi-zafiksuvaly-dvi-tysyachikontrafaktnyh-futbolnyh-m-yachiv-z-pakystanu.html). 09.08.2020).
***

Інтелектуальна власність в мережі
Інтернет
«…Аниме очень популярны. Раньше это в основном ограничивалось
Японией, но в настоящее время это глобальное явление.
Отчасти этому всемирному успеху способствовало пиратство...
KissAnime.ru и KissManga.com - два крупнейших сайта в этих нишах. Оба
имеют аудиторию в миллионы людей. …КissAnime является самым
посещаемым пиратским сайтом в мире, опережая даже могущественный Pirate
Bay.
…на обоих сайтах начали появляться тревожные сообщения...
«Наши бета-серверы были отключены правообладателями, это может
привести к закрытию веб-сайта…», - говорится в сообщении.
…несколько часов назад оба сайта сообщили, что навсегда
закрываются…
«Все файлы удаляются правообладателями. Сайт будет закрыт
навсегда. Спасибо за вашу поддержку », - говорится в обновленном сообщении.
Сайты не уточняют причину закрытия, но сообщения подразумевают
давление со стороны правообладателей... (Ernesto Van der Sar. Piracy Giants
KissAnime
and
KissManga
Shut
Down
//
TorrentFreak
(https://torrentfreak.com/piracy-giants-kissanime-and-kissmanga-shut-down200815/). 15.08.2020).
***
«…После тесного сотрудничества с создателями изображений,
поставщиками стоковых изображений и ассоциациями цифрового
контента появилось несколько новых функций в Google Images...
Во-первых, упрощается поиск лицензионных изображений… Когда вы
выбираете изображение для просмотра, мы покажем ссылку на сведения о
лицензии на изображение, и, если они предоставлены издателем, вы также
найдете ссылку на то, где вы можете приобрести или лицензировать
изображение…
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Теперь вы можете выбрать изображения с лицензиями Creative Commons
или с коммерческими или другими лицензиями в раскрывающемся меню
«Права на использование» в Картинках Google. Для любого типа лицензии вы
можете узнать, как получить лицензию на изображение, нажав на
предоставленную ссылку с подробностями лицензии…
В дополнение к информации о лицензии вы также можете увидеть
информацию, касающуюся кредита на изображение, авторских прав и
создателя…» (Francois Spies. Learn how to find image licensing information on
Google Images // Google (https://blog.google/products/search/learn-how-find-imagelicensing-information-google-images). 31.08.2020).
***
Україна
«MBR опублікували результати всеукраїнського дослідження «Як
змінилися глядацькі настрої українців через пандемію COVID-19»…
В рамках дослідження було опитано 1000 осіб.
…велика частина респондентів — 32%, тобто кожен третій —
стверджують, що під час карантину дивилися фільми і серіали на легальних
сайтах безкоштовно. Ще 21% — на легальних платних платформах. Тобто в
цілому 53% опитаних віддають перевагу легальному контенту, тоді як 19%
визнають, що дивляться піратські ресурси. Крім того, ще 20,5% зазначили, що
дивилися кіно, що транслюється телеканалами…
З безкоштовних легальних платформ більшість респондентів — 86% —
вважають за краще YouTube. Ті, хто користувалися платними платформами,
найчастіше називали Megogo (60%) і Netflix (33%). За словами опитаних,
звертатися до легальних платформ їх, перш за все, мотивує зручність пошуку і
відсутність реклами (по 34%), а також — увага! — переконаність в тому, що
праця виробників контенту повинна оплачуватися (33%)...
Мотивація тих, хто дивиться піратські сайти, наступна: немає сенсу
платити за те, що можна знайти в мережі безкоштовно (41% серед користувачів
легального доступу і 47% — серед користувачів нелегальних платформ). Ще
для чверті опитаних підписка на Megogo та інші платформи не по кишені —
тим більше, що на легальних сайтах все одно не можна знайти усього
різноманіття контенту…» (Соціологічне дослідження про готовність
українців платити за легальний контент // Ініціатива "Чисте Небо"
(https://legalcontentua.org/uk/%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%be%d0%b
b%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d
0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd/). 18.08.2020).
***
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Австралійський Союз
«Google Australia согласилась …добровольно закрыть веб-сайты,
занимающиеся пиратством в прошлом году, чтобы помочь остановить
распространение незаконно загруженных материалов... Однако пираты
контента смогли снова появиться в Google, немного изменив адрес домена и
создав «прокси» или «зеркальные» сайты - варианты ранее заблокированных
адресов.
Неисполнительный директор Village Roadshow и председатель Creative
Content Australia Грэм Берк сказал, что Google теперь закроет эту лазейку,
закрыв эти зеркальные сайты, как только они появятся…
Г-н Берк сказал, что Google заблокировал 832 сайта в рамках нового
подхода к сотрудничеству, и теперь еще сотни будут «деиндексированы» в
соответствии с новым порядком…
«Мы работаем в сотрудничестве с Creative Content Australia,
Австралийской ассоциацией кино и Новой Зеландии и федеральным
правительством, чтобы поддержать более эффективные меры против пиратских
сайтов, распространяющих контент австралийских фильмов в Интернете», Люсинда Лонгкрофт, директор по государственной политике Google…» (Zoe
Samios. Google moves to block movie piracy loophole // The Sydney Morning
Herald
(https://www.smh.com.au/business/companies/google-moves-to-blockmovie-piracy-loophole-20200826-p55pg6.html). 27.08.2020).
***
Європейський Союз
«Итальянская антипиратская группа FAPAV, в которую входит
более 40 компаний из аудиовизуального сектора, предложила новый
подход к борьбе с воровством контента, который назвала «Знай Своего
Клиента» (Know Your Business Customer)…
Ранее принцип «знай своего клиента» был распространен в финансовом
секторе: банки проводят тщательную проверку личности, когда кто-то впервые
открывает счет. Эти меры предназначены для предотвращения различных
видов незаконной деятельности: от финансирования терроризма до
нелегального размещения чужой интеллектуальной собственности.
Будучи расширенным на других участников экосистемы распространения
контента, данный подход обязывает регистраторов доменов и хостеров
проводить идентификацию при регистрации новых клиентов. Предполагается,
что это затруднит работу нелегальных сайтов в анонимном режиме и сделает
для них угрозу судебного преследования за нарушение авторских и смежных
прав более реальной. Так как сейчас невозможность определить, кто стоит за
пиратским сайтом, является одной из главных трудностей для
правообладателей, защищающих свою интеллектуальную собственность.
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Данные в Whois зачастую не соответствуют реальности, а контакты
администраторов
сайта
либо
отсутствуют,
либо
не
позволяют
идентифицировать людей…
«Знай своего клиента» является продолжением В2В стратегии защиты
интеллектуальной собственности» (Ольга Ваганова. Антипиратская группа
FAPAV предложила новый подход борьбы с кражей контента // Mediasat
(http://mediasat.info/2020/08/04/fapav-kybc/). 04.08.2020).
***
«…Французское агентство по борьбе с пиратством Hadopi
опубликовало свой последний годовой отчет, в котором …указано, что в
2019 году правообладатели, отслеживающие предполагаемых пиратов в
системах, подобных BitTorrent, передали в орган для расследования
…около 830 000 предупреждений (это самый низкий показатель на
сегодняшний день). Эта цифра содержит 619 687 уведомлений о «первом
ударе» и 208 104 «втором ударе», что является показателем успеха, поскольку
только треть лиц, впервые совершивших правонарушение, совершает
повторное преступление.
…1750 дел, представляющих наиболее серьезные вопросы (по мнению
Hadopi), впоследствии были переданы прокурору для возможных дальнейших
действий, включая максимальный штраф в размере 1500 евро.
Hadopi объясняет тенденцию к снижению в основном «… изменениями в
потреблении культурных произведений в Интернете и беспрецедентным
увеличением юридических предложений»…
Что касается положительных моментов для правообладателей, то
законные услуги стали более доступными и многочисленными, чем когда-либо,
и это начало побуждать людей покупать больше контента, даже если они все
еще пиратские.
Тем не менее, по-прежнему нет недостатка в людях, обменивающихся
контентом в легко отслеживаемых сетях, таких как BitTorrent…
Однако, нельзя недооценивать массовый сдвиг в сторону потоковых
сайтов, платформ файлового хостинга и пиратских услуг IPTV за последнее
десятилетие. Мало того, что пользователей, часто посещающих эти услуги,
экспоненциально сложнее отслеживать, они также выпадают из системы
предупреждений, управляемой Hadopi…» (Andy Maxwell. French Anti-Piracy
Agency Generated €87,000 in Fines From €82m in Public Funding //
TorrentFreak
(https://torrentfreak.com/french-anti-piracy-agency-generatede87000-in-fines-from-e82m-in-public-funding-200804/). 04.08.2020).
***
«…Как сообщает Общество по сбору вознаграждений для авторов
песен и композиторов из Дании Koda …ведутся переговоры с
скандинавским альянсом Polaris. Соглашение касается использования
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музыки на платформе YouTube. Новый документ заменит несколько отдельных
договоров с норвежскими, финскими и датскими обществами композиторов и
авторов песен.
Действие договора с датской Koda истекло в апреле этого года, но его
решили продлить. Однако Google выдвинула ультиматум, в котором требует
сократить выплаты композиторам и авторам песен за использование музыки
YouTube на 70%. Koda соответсвенно на эти условия не согласилась, что теперь
грозит блокировкой контента» (Google удаляет датскую музыку с YouTube //
КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/business/2020/08/06/google/).
06.08.2020).
***
«В Литовской комиссии по вопросам радио и телевидения
(LRTK) утверждают, что выигрывают войну с пиратством…
Результаты исследования, проведенного LRTK, чѐтко и недвусмысленно
показывают, что блокировка пиратских web-сайтов и их копий существенно
сокращает пользовательский трафик. Трафик отдельных web-сайтов с
пиратским контентом снизился на 60 и более процентов…
По словам председателя комиссии Мантаса Мартисиуса, в период
карантина количество посетителей пиратских web-сайтов в Литве выросло. В
LRTK отреагировали на этот рост и приняли необходимые меры.
«…Вскоре после блокировки исходного сайта с пиратским контентом в
сети появляется его копия. В LRTK держат ситуацию на контроле и
обращаются в правоохранительные органы, дабы они приняли меры для
защиты авторских прав в сети интернет. В период с декабря 2019 года по август
2020 года LRTK заблокировала копии 47 пиратских сайтов.
С 1 апреля 2019 года LRTK официально является органом, защищающим
авторские права в интернете…» (Борис Скуратовский. Литва прижимает
интернет-пиратов // Mediasat (http://mediasat.info/2020/08/27/litva-prizhimaetinternet-piratov/). 27.08.2020).
***
«…Европейская комиссия сообщает, что количество рекламы,
размещаемой на пиратских сайтах, сокращается. После введения
добровольного соглашения о борьбе с пиратством реклама основных
брендов ЕС уменьшилась…
В частности, количество объявлений, показываемых за одно посещение,
снизилось на 12%.
…в то же время данные показывают, что количество брендированных
рекламных кампаний значительно увеличилось. Это относится к рекламе,
которая может быть напрямую отнесена к определенному бренду, включая
известные компании… Наибольший рост пришелся на Великобританию,
Нидерланды, Германию и Италию...
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Кроме того, количество объявлений, которые появляются на пиратских
сайтах через посредников из ЕС, таких как рекламные агентства, также
уменьшилось с 28% до 22% в год...
Сообщаемые данные взяты из исследования, проведенного компанией
White Bullet Solutions, которая …отслеживала размещение рекламы на 7627
веб-сайтах из 19 стран ЕС, используя США в качестве контрольной группы.
Пиратские сайты предлагают широкий спектр контента, но почти три четверти
(72%) были посвящены, по крайней мере частично, пиратским
фильмам. Большинство из этих сайтов были так называемыми порталами
ссылок, за которыми следовали сайты прямой загрузки и торрент-сайты
соответственно.
В целом данные говорят о том, что на пиратских сайтах меньше
рекламы. Однако неясно, что это означает для их доходов. Это станет темой
дальнейшего исследования, пишет Комиссия ЕС…» (Ernesto Van der Sar. EU
Commission Reports Drop in Pirate Site Ads Following Industry Deal //
TorrentFreak (https://torrentfreak.com/eu-commission-reports-drop-in-pirate-siteads-following-industry-deal-200825/). 25.08.2020).
***
Китайська Народна Республіка
«…Общество авторских прав создало в Пекине новый комитет,
который будет отстаивать права правообладателей на онлайн-игры. Это
должно стимулировать здоровое развитие китайской игровой индустрии…
"Необходимо создать такой комитет, чтобы отвечать на растущее число
вопросов, связанных с авторским правом, которые возникают в
распространяющийся по стране индустрии онлайн-игр," - заявил президент
CSC (Китайское общество авторских прав) Ян Сяохун.
В этот …комитет могут добровольно вступить компании, учреждения и
частные лица, задействованные в сфере онлайн-игр» (В Китае заработал
комитет по вопросам авторского права в сфере онлайн-игр // КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/main/2020/08/06/intellectual/). 06.08.2020).
***
Російська Федерація
«Rambler Group вступила в международный альянс AAPA
(Audiovisual Anti-Piracy Alliance), который объединяет компании,
содействующие охране аудиовизуальных сервисов, каналов дистрибуции
контента и технологий…
В рамках партнерства с альянсом Rambler Group поучаствует в развитии
международного законодательства в сфере борьбы с пиратством и мониторинга
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соответствующих ресурсов, обмене информации и блокировке таких сервисов
на территории стран-участниц AAPA.
В альянс входят крупнейшие вещатели и высшие футбольные лиги
Европы. Партнерами AAPA выступают Европол, Ведомство ЕС по
интеллектуальной собственности (EUIPO) и Интерпол…» (Rambler Group
усилит борьбу с пиратством // Rambler News Service (RNS)
(https://rns.online/internet/Rambler-Group-usilit-borbu-s-piratstvom--2020-0821/). 21.08.2020).
***
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної
Ірландії
«Федерация против кражи авторских прав (FACT) объявила, что ее
действия привели к закрытию 17 отдельных пиратских операций.
Орган заявил, что ряд лиц, которые продавали незаконные потоковые
устройства (ISD) и предоставляли незаконные потоки через веб-сайты и
страницы в социальных сетях, включая Facebook, Twitter и Instagram,
прекратили свои операции после получения уведомлений о прекращении и
отказе
Генеральный директор FACT Кирон Шарп …сказал: «Спрос на контент
вырос за последние несколько месяцев, поскольку люди проводят больше
времени дома, а преступники удовлетворяют этот спрос, предоставляя
нелегальные устройства и сервисы.
FACT тесно сотрудничает с вещательными компаниями и
правообладателями, чтобы выявить первоисточник незаконного контента, и мы
используем различные методы для борьбы с пиратством…» (Jonathan Easton.
FACT action leads to shutdown of 17 piracy operations // Informa PLC
(https://www.digitaltveurope.com/2020/08/04/fact-action-leads-to-shutdown-of-17piracy-operations/). 04.08.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«…Согласно новому исследованию Digital Citizens Alliance и NAGRA,
подписка на услуги незаконного пиратства в стране, которые крадут
контент у вещательных компаний и платформ OTT, теперь стоит более 1
миллиарда долларов США.
…эта цифра в 1 миллиард долларов даже не включает продажи
незаконных потоковых устройств (ISD), которые представляют собой
отдельную отрасль на миллионы долларов.
В отчете отмечается, что около 9 миллионов абонентов фиксированного
широкополосного доступа в США пользуются услугами IPTV с пиратской
подпиской (PS IPTV). Эти потребители подписываются на такие незаконные
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услуги через как минимум 35000 веб-сайтов, расположенных в США, страницы
в социальных сетях и магазины на онлайн-рынках, которые продают подобные
услуги, включая Facebook.
Поскольку операторы услуг PS IPTV ничего не платят за контент,
рентабельность чрезвычайно высока: от 56% для розничных продавцов и до
85% для оптовиков. По оценкам исследователей, типичный оптовый торговец
получает ежегодную прибыль более 1 345 200 долларов США, в то время как
средний розничный торговец получает ежегодную прибыль более 335 000
долларов США…» (Jonathan Easton. US piracy a US$1 billion industry //
Informa PLC (https://www.digitaltveurope.com/2020/08/07/us-piracy-a-us1-billionindustry/). 07.08.2020).
***
«…В статье под названием «Скрытая оценка качества пиратства и
его влияние на доходы и распространение: случай кинофильмов» Энтони
Кошманн и И Цянь (исследователи из Университета Восточного Мичигана
и Университета Британской Колумбии) рассмотрели связь между объемом
и качеством пиратских загрузок, чтобы увидеть, как это влияет на
кассовые сборы, доходы во время и после выхода фильма.
Исследователи используют данные из The Pirate Bay для измерения
предложения (сидеры) и спроса (читатели) пиратских фильмов…
Один из основных выводов исследования заключается в том, что рост
высококачественного пиратства связан с увеличением легальных кассовых
сборов в течение первой недели просмотра фильма.
«…повышение качества пиратских копий на 1%, обусловленное уровнем
пиратских загрузок (читатели или количество пользователей, скачивающих
незаконный файл), соответствует в среднем увеличению доходов на 0,52% в
период запуска», - пишут исследователи...
Хотя это может показаться нелогичным, что пиратство в отношении
высококачественных фильмов ведет к увеличению доходов, исследователи
предлагают правдоподобное объяснение. Они считают, что вначале многим
потребителям не хватает информации о новых фильмах. Таким образом, эти
высококачественные пиратские загрузки можно рассматривать как инструмент
для отбора проб.
Этим же механизмом можно объяснить и второй важный вывод
исследования. После первой недели положительная связь между качественным
пиратством и кассовыми сборами начинает меняться на отрицательную.
«Пост-запуск показывает, что качество нелегальных копий увеличилось
на 1%, что связано с уменьшением доходов на 0,38%», - пишут
исследователи…
Исследователи считают, что их результаты могут помочь руководителям
киноиндустрии принимать более обоснованные решения. Например, они могут
позволить себе не ослаблять свои усилия по борьбе с пиратством в течение
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первой недели. В то же время они могут выпускать более качественные
«образцы» в дополнение к традиционным двухминутным трейлерам…»
(Ernesto Van der Sar. High-Quality Piracy Boosts Box Office Revenues in
Opening Week, Research Finds // TorrentFreak (https://torrentfreak.com/highquality-piracy-boosts-box-office-revenue-in-opening-week-research-finds-200812/).
12.08.2020).
***
«10
августа
исполнительный
совет
некоммерческой
организации Artist Rights Alliance (ARA) опубликовал письмо Джеффу
Безосу, основателю и главному исполнительному директору Amazon.com,
Inc. В письме ARA попросило Безоса ответить на вопрос: позволяет ли
платформа
Twitch
пользователям публиковать или
транслировать
нелицензионную музыку, а также предпринимать необходимые действия для
прекращения такой активности…
Twitch - это онлайн-сервис, принадлежащий Amazon с 2014 года,
который используется для просмотра и потоковой передачи цифровых
видеотрансляций, таких как потоки, посвященные созданию произведений
искусства, музыке, ток-шоу и сериалам.
В письме также указывалось на недавние споры вокруг Twitch, такие как
большой всплеск уведомлений об удалении, отправленных пользователям
Twitch, и «явное нежелание Amazon делать что-либо, кроме самых
минимальных и неадекватных усилий по обработке запросов на удаление и
перекладыванию ответственности за систематическое неоплачиваемое
использование музыку на платформе для своих пользователей»…
ARA объяснила, что …гонорары или их отсутствие могут иметь
жизненно важные последствия для работающих авторов песен и
исполнителей…» (Artists Urge Bezos to Take Action Against the Streaming of
Unlicensed
Music
on
Twitch
//
IPWatchdog
(https://www.ipwatchdog.com/2020/08/11/artists-urge-bezos-take-action-streamingunlicensed-music-twitch/id=123988/). 11.08.2020).
***

Наука в сфері інтелектуальної власності
«На основе рейтинга CWTS Leiden Ranking 2020 из 1176 учреждений
по всему миру, в котором используются данные о публикациях за период
2015-2018 гг., …Университет Билкент, Турция, получил 1 место, так как
94,5% или 1862 его статей, опубликованных за этот период, находятся в
открытом доступе. За исключением Университета Рокфеллера (87,3%) и
Калифорнийского технологического института (83,0%) из Соединенных
Штатов, 22 из 25 других ведущих университетов в этом рейтинге оказались
британскими, например Портсмутский университет (93,0%). Тогда как
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академические учреждения ранжируются по абсолютному количеству статей,
книг и других материалов в открытом доступе, Гарвардский университет (с 56
493 статьями или 71,9% его общего объема), Университетский колледж
Лондона (с 31 496 статьями, что составляет 84,1% в открытом доступе) и
Университет Джона Хопкинса (28 813 статей, что составляет 70,0% всех его
публикаций) занимают три верхних строчки в этом рейтинге.
Принимая во внимание, что глобальное лидирующее положение
Гарвардского университета в секторе открытого доступа можно отнести к его
раннему принятию институциональной политики, …введенные в действие в
период с 2008 по 2014 год, для отдельных университетов причины изменений в
их рейтингах результатов открытого доступа могут быть связаны …с моделями
открытого доступа, которые преимущественно используются конкретными
учреждениями и их аффилированными исследователями…» (Pablo Markin.
Green, Gold and Hybrid Open Access Models Help Leiden University Jump in
International Open Access Rankings // Open Research Community
(https://openresearch.community/posts/green-gold-and-hybrid-open-accessmodels-help-leiden-university-jump-in-international-open-accessrankings?channel_id=2719-news). 06.08.2020).
***
«Открытый доступ - это модель публикации, направленная на
обеспечение открытого доступа к результатам академических и научных
исследований...
Creative Commons (СС) поддерживает открытый доступ и открытую
науку, лицензии СС являются мировым стандартом публикации открытого
доступа.
CC выступает за политику открытого доступа к результатам исследований,
финансируемых государством… В частности, мы советуем спонсорам
исследований требовать, чтобы их грантополучатели публиковали результаты
своих исследований при следующих условиях:
1.
Отсутствие периода ембарго…;
2.
CC BY лицензию на статью…
3.
CC0 о данных исследования...
Важно напомнить, что когда исследователи публикуют свои статьи по
модели открытого доступа с использованием лицензии CC, они сохраняют свои
авторские права. Они никому не передают никаких прав, будь то в форме
переуступки издателю… или иным образом. Вместо этого исследователи дают
кому-либо несколько широких разрешений на использование и повторное
использование исследовательской статьи, но они продолжают сохранять свои
права и могут обеспечить их соблюдение в случае, если повторный
пользователь не соблюдает условия лицензии…» (Brigitte Vézina. Why
cOAlition S‘ Rights Retention Strategy Protects Researchers // Creative Commons
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(https://creativecommons.org/2020/08/19/why-coalition-s-rights-retention-strategyprotects-researchers/). 19.08.2020).
***
Україна
«Міносвіти намагається ліквідувати агентство, яке розслідує плагіат
у наукових роботах виконувача обов'язків міністра Сергія Шкарлета.
Йдеться про Національну агенцію із забезпечення якості вищої освіти. Її
чільник Сергій Квіт переконує, урядовці потай підготували законопроєкт, який
позбавляє повноважень його відомство. Фактично це означає ліквідацію.
У Міністерстві освіти не приховують, роботою агенції незадоволені та
вважають її неефективною. Виконувач обов'язків міністра Сергій Шкарлет
переконує, повноваження з перевірки наукових робіт на плагіат в агенції не
забиратимуть, а саме відомство не ліквідовуватимуть. Мовляв, Міносвіти лише
прагне розблокувати роботу відомства…» (МОН намагається ліквідувати
агентство, яке розслідує плагіат у наукових роботах в.о. міністра освіти //
5 канал (https://www.5.ua/polityka/mon-namahaietsia-likviduvaty-ahentstvo-iakerozsliduie-plahiat-u-naukovykh-robotakh-shkarleta-220902.html). 04.08.2020).
***
Європейський Союз
«Последние
данные
Springer
Nature
показывают,
что
трансформирующие соглашения являются движущим фактором,
позволяющим странам осуществить устойчивый переход к открытому
доступу (OA)…
В трансформирующих соглашениях есть ключевая плата за «Чтение и
публикацию», которая включает метод оплаты за элементы, которые сочетают
в себе доступ к контенту по подписке и возможность публикации открытого
доступа для партнерских организаций...
Springer Nature заключила одиннадцать из этих национальных
соглашений. В 2019 году Springer Nature опубликовала более 100000 статей, в
основном через открытый доступ. В восьми странах, которые уже достигли
договоренностей в 2019 году, от 70 до 90 процентов всего контента
публикуется в Gold-OA. В Швеции, Финляндии и Польше процент
опубликованного контента открытого доступа вырос до 89, 90 и 86 процентов с
момента подписания соглашения…» (Transformative Vereinbarungen treiben
Open Access voran // Börsenblatt (https://www.boersenblatt.net/news/verlagenews/transformative-vereinbarungen-treiben-open-access-voran-114997).
25.08.2020).
***
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«AIP Publishing, ведущее некоммерческое научное издательство в
области физических наук, заключило многолетнее соглашение о чтении и
публикации с Обществом Макса Планка. Общество Макса Планка - ведущая
исследовательская организация Германии, имеющая дочерние институты,
центры и учреждения по всему миру, проводящие фундаментальные
исследования в области естественных наук, наук о жизни, социальных и
гуманитарных наук.
В результате этого трансформирующего соглашения статьи авторовкорреспондентов, связанных с Обществом Макса Планка, принятые для
публикации в любом журнале, принадлежащем AIP Publishing, будут доступны
в открытом доступе сразу же после публикации без какой-либо платы APC с
автора. Затраты на издательские услуги в открытом доступе будут покрываться
Цифровой библиотекой Макса Планка...
Кроме того, исследователи из всех институтов Макса Планка будут иметь
доступ к содержанию журналов, публикуемых AIP Publishing (включая
журналы, публикуемые от имени партнеров), начиная с их первых публикаций
до 2020 года…» (Max Planck Society Enters Multi-Year Read and Publish
Agreement
with
AIP
Publishing
//
AIP
Publishing
LLC
(https://publishing.aip.org/about/news/max-planck-society-enters-multi-year-readand-publish-agreement-with-aip-publishing/). 19.08.2020).
***
«…стратегия открытого доступа Берлина включает достижение цели,
согласно которой к 2020 году 60% журнальных статей должны
публиковаться с использованием моделей Gold или Green Open Access...
Связанные с этим инициативы также включают открытый доступ к
исследовательским данным, а также к другим формам контента, чтобы
обеспечить их долгосрочную доступность и повторное использование,
например, в рамках проектов оцифровки...
С этой точки зрения, на местном уровне продвижение инициатив Open
Research и Open Science может потребовать межорганизационных культурных
изменений, так как это предполагает повышение степени прозрачности,
открытости и устойчивости процессов, связанных с публикациями и
данными. Случай Берлина предполагает, что для достижения этих целей
функции координации и консультирования должны будут выполнять
исследовательские университеты или муниципальные организации. Тем не
менее, эти усилия могут также потребовать цифровых инфраструктур,
экспертных знаний и согласования политики с участием различных местных,
региональных и международных заинтересованных сторон…» (Pablo Markin.
City-Level Open Access Strategies: The Case of the Open Science Environment
and
Policies
in
Berlin
//
Open
Research
Community
(https://openresearch.community/posts/city-level-open-access-strategies-the-case-

25

of-the-open-science-environment-and-policies-in-berlin?channel_id=2719-news).
18.08.2020).
***
«SPARC Europe готовится приступить к реализации новой
двухлетней программы, направленной на расширение возможностей
открытого образования среди библиотек высших учебных заведений
Европы. Проект позволит лучше понять потребности европейского
библиотечного сообщества высшего образования и прогресс в области
оригинального оборудования, обменяться знаниями между странами и
выступить в поддержку большей политики в области открытых
образовательный ресурсов…
Другие аспекты программы будут включать пропаганду и коммуникацию,
разработку политики OE и OER на международном европейском уровне,
стремясь поддержать разработку новой политики и программ; и решение
проблемы устойчивости инфраструктуры открытого образования.
Эта работа стала возможной благодаря Фонду Уильяма и Флоры
Хьюлетт, одному из крупнейших благотворительных учреждений США…»
(SPARC Europe to launch large-scale Open Education initiative // SPARC Europe
(https://sparceurope.org/sparc-europe-to-launch-large-scale-open-educationinitiative/). 27.08.2020).
***
«Библиотека Open Research (ORL), хостинговая платформа, которая
делает научные книжные и другие академические издания ...свободно
доступными для всех в любой точке мира, включает более 86 000 единиц
хранения, и не только книги и главы, но и видео, постеры и подкасты.
В первом квартале года количество обращений к ORL превысило 40 000
взаимодействий. Во втором квартале это число превысило 76 000,
увеличившись почти на 86 процентов. Использование в третьем квартале уже
составляет почти 37 000 взаимодействий...
Шаблон добровольной доступности продукта (VPAT) будет доступен на
веб-сайте ORL в конце 2020 года с подробным описанием функций платформы,
связанных с критериями соответствия…» (Philipp. The Open Research Library
Reaches New Milestones, Seeing Growth in Content, Usage and Accessibility
Features
//
Knowledge
Unlatched
(https://www.knowledgeunlatched.org/2020/08/orl-usage/). 24.08.2020).
***
Канада
«Новое
сотрудничество
между библиотеками
Университета
Альберты и другими высшими учебными заведениями Альберты
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предоставляет студентам и преподавателям возможность бесплатно
создавать цифровые учебные материалы.
Служба Open Education Alberta - это платформа, которая позволяет
адаптировать, создавать и использовать ресурсы открытого образования
(OER)...
По словам Мишель Брейли, библиотекаря проектов цифровых инициатив
и руководителя проекта, OER - это цифровые учебные материалы, которые
имеют открытую лицензию. Они либо находятся в общественном достоянии,
либо были выпущены по лицензии, которая разрешает их использование и
перепрофилирование другими лицами, поэтому любой может использовать
произведение без получения разрешения или оплаты издателю…» (JORDAN
MAE COOK. U of A leads project to open access to digital learning across
Alberta // Folio (https://www.folio.ca/u-of-a-leads-project-to-open-access-todigital-learning-across-alberta/). 10.08.2020).
***
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної
Ірландії
«Замораживания цен на подписку на журналы будет недостаточно,
чтобы британские исследователи не потеряли доступ к ключевому
академическому
контенту,
предупреждают
…RLUK,
SCONUL,
профессиональная ассоциация академических и исследовательских
библиотек, и Jisc…
Стелла Батлер, библиотекарь Университета Лидса и хранитель коллекции
Brotherton, говорит: «Пандемия оказала огромное давление на бюджеты
университетов. В новой норме, которая еще не появилась, библиотеки будут
вынуждены расставить приоритеты в своих расходах. Издатели должны
сосредоточиться на поддержке исследований за счет сокращения расходов на
журналы, а не на поддержании уровня прибыли. Если цены не упадут, отказы
неизбежны»…
Дэвид Проссер, исполнительный директор RLUK, говорит: «Глобальная
пандемия беспрецедентным образом увеличивает расходы и сокращает
бюджеты. Библиотекам необходимо будет сократить расходы, и единственное
решение… - это «крупные сделки» с издателями…».
Энн Росситер, исполнительный директор SCONUL, считает: «…Пришло
время для издателей привести цены в соответствие с ценностями и
переосмыслить свои бизнес-модели, уделяя больше внимания обслуживанию».
Карен Миллой, директор по лицензированию Jisc: «…Как и в любом
другом бизнесе, библиотеки сейчас работают над согласованием затрат с
предполагаемыми бюджетами, которые были установлены, и, поскольку мы
приближаемся к сезону продления журнальных соглашений, если издатель не
предоставил скидку, их соглашение будет первым в списке для отказа…»
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(Universities will cancel publisher deals if they don‘t respond to current financial
pressures warn major sector bodies // RLUK (https://www.rluk.ac.uk/universitieswill-cancel-deals-with-publishers-if-they-dont-respond-to-current-financialpressures-warn-major-sector-bodies/). 13.08.2020).
***
«Pluto Journals, издательство социальных наук, …бъявило о
пилотном проекте по преобразованию своего портфеля журналов из 21
названия в открытый доступ (OA) с 2021 года. Проект «Открытые журналы
Pluto» будет реализован в партнерстве с Knowledge Unlatched и поддержан
создателями новаторской модели Subscribe-to-Open (S2O) Libraria, группой
антропологов и других социологов, приверженных принципу открытого
доступа. Pluto Journals будет просить библиотеки и учреждения, которые в
настоящее время подписываются на какие-либо журналы, продлить их до 2021
года на основе S2O, тем самым внося свой вклад в то, чтобы эти журналы были
полностью бесплатными для читателей и авторов во всем мире. Более того, это
решение поддерживается JSTOR, который продолжит предоставлять услуги
хостинга для проекта.
«Пилотный проект - отличный пример того, как журналы по
гуманитарным и социальным наукам могут перейти к открытому доступу при
поддержке своих нынешних подписчиков», - говорит профессор Стэнфордского
университета Джон Виллински, член исполнительного комитета Libraria и
основатель проекта Public Knowledge…
«Мы убеждены, что публикация нашего портфеля журналов с открытым
доступом принесет большую пользу мировому научному сообществу, и наши
редакторы особенно заинтересованы в поиске справедливых решений
открытого доступа для своих авторов», - говорит управляющий директор Pluto
Journal Роджер Ван Званенберг…» (Pluto Journals Launches Pilot to Flip its
Entire Journal Portfolio to Open Access Using the Subscribe-to-Open Model //
Knowledge Unlatched (https://knowledgeunlatched.org/2020/08/pluto-journalslaunches-pilot-to-flip-its-entire-journal-portfolio-to-oa-using-the-s2o-model/).
05.08.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«Издательство Cambridge University Press и Университет штата
Монтана сообщили о заключении «читай и публикуй» соглашения,
которое стало первым для этого университета.
…по его условиям, сотрудники и студенты Университета штата Монтана
получат полный доступ ко всем журналам Cambridge University Press.
Параллельно, авторы из Университета штата Монтана смогут опубликовать в
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гибридных или открытых журналах издательства до семи статей в течение
первого года соглашения, до восьми – в течение второго, и девяти – третьего.
…без подобного соглашения, редакторский сбор за публикацию одной
статьи в открытом доступе в журналах Cambridge University Press в среднем
равен 2 900 долларов США. Соответственно, во многих случаях эта опция
доступна только тем ученым, у которых есть поддержка грантов…
Новое
соглашение
обошлось
Университету
штата
Монтана
приблизительно в ту же сумму, которое университет платил за традиционную
подписку к журналам Cambridge University Press…» (Innovative partnership
with Cambridge University Press will expand reach of MSU research publications
//
MSU
(https://www.montana.edu/news/20321/innovative-partnership-withcambridge-university-press-will-expand-reach-of-msu-research-publications).
19.08.2020).
***
«Публичная научная библиотека (PLOS) и LibLynx объявили о
партнерстве для разработки новаторской аналитики, которая лучше
передает информацию об использовании и влиянии контента открытого
доступа (OA).
Важнейшим
компонентом
разработки
моделей
устойчивого
финансирования для открытого доступа является способность сообщать о
воздействии таким образом, чтобы это было значимым для широкого круга
внутренних и внешних заинтересованных сторон, включая институциональных
партнеров, спонсоров и авторов.
Хотя традиционные издатели с платным доступом могут использовать
стандартные отраслевые отчеты COUNTER для передачи информации об
использовании подписывающимся библиотекам, аналогичного стандарта для
контента OA не существует.
…новые подходы предоставят заинтересованным сторонам отчеты,
адаптированные к их меняющимся потребностям, и поддержат разработку
новых бизнес-моделей. Отчеты будут апробированы и апробированы
сообществом PLOS в течение следующих 6–12 месяцев, что будет
способствовать разработке будущих стандартов в этой области…» (PLOS and
LibLynx Partner to Develop Open Access Analytics // PLOS
(https://theplosblog.plos.org/2020/08/plos-and-liblynx-partner-to-develop-openaccess-analytics/). 12.08.2020).
***
«Двадцать семь университетов по всему Техасу объединились в
Техасскую библиотечную коалицию (TLCUA)… TLCUA организовал работу,
чтобы определить лучший способ изменить существующие модели и
отношения между академическими учреждениями и издателями…
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«Мы приближаемся к переломному моменту, когда мы больше не можем
продолжать работу в рамках существующей бизнес-модели, - сказала Сара
Лоуман, вице-проректор и библиотекарь Университета Райса и председатель
Руководящего комитета Коалиции, - Мы хотим найти решения, которые
принесут пользу всем участникам: налогоплательщикам и другим лицам,
которые финансируют наши исследования, профессорам, проводящим
исследования, издателям, которые распространяют результаты наших
исследований…»
Технологии предоставили больше возможностей для более широкой
доступности ресурсов, и Коалиция хочет, чтобы эти возможности были
отражены в соглашениях, которые принесут пользу всем академическим
библиотекам, будь то государственные или частные, городские или сельские.
Коалиция начала свою миссию, вступив в диалог с академическим
издательством Elsevier…
В учреждениях Коалиции обучается более 397 000 студентов и 25 000
преподавателей…» (Texas Universities Join Forces to Negotiate Their Future //
Texas
A&M
(https://library.tamu.edu/news/2020/08/Texas%20Library%20Coalition%20for%20
United%20Action.html). 05.08.2020).
***
«…Отдел публикаций Американского химического общества (ACS)
объявил подписании трансформирующего соглашения об открытом
доступе с Национальными научно-исследовательскими институтами
здравоохранения (NHRI) в Тайване. Соглашение, которое продлится до 2023
года, поможет ускорить публикацию материалов в открытом доступе
исследователями…
Соглашение позволяет сделать открытый доступ к журнальным статьям
NHRI, опубликованным в любом из более чем 65 ведущих журналов
ACS. Соглашение полностью покрывает расходы авторов на публикацию
статей (APC), включая передачу наиболее либеральной лицензии CCBY. Исследователи NHRI также получат полный доступ к портфелю всемирно
известных журналов ACS…
Это последнее из серии трансформирующих соглашений «прочти и
публику», которые ACS подписала с более чем 350 учреждениями по всему
миру…» (ACS Publications announces first transformative ‗read and publish‘
agreement with an institution in Asia //
American Chemical Society
(https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/newsreleases/2020/august/acspublications-announces-read-and-publish-agreement-with-an-institution-inasia.html). 27.08.2020).
***
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Законодавство з інтелектуальної
власності
Україна
«Президент України Володимир Зеленський підписав …Закон "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи
патентного законодавства" № 816-ІХ.
…закон удосконалює охорону прав інтелектуальної власності на
винаходи та корисні моделі й гармонізує національне законодавство з
положеннями права Європейського Союзу у цій сфері відповідно до Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС.
Зокрема, документ розширює перелік прав та обов'язків суб'єктів прав на
винаходи/корисні моделі та перелік об'єктів технологій, на які не поширюється
правова охорона...
Також документ уточнює порядок надання додаткової охорони прав на
винаходи лікарських засобів.
Крім того, законом передбачена адміністративна процедура визнання
недійсним права на винахід чи корисну модель (post grant opposition), що дасть
змогу швидко припиняти активність недобросовісних власників патентів, так
званих "патентних тролів"…» (Анна Мурашко. Зеленський підписав закони
щодо реформи патентного законодавства // Інформаційне агентство
«Українські Національні Новини» (https://www.unn.com.ua/uk/news/1886060zelenskiy-pidpisav-zakoni-schodo-reformi-patentnogo-zakonodavstva). 14.08.2020).
***
«Набрав чинності Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на
торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними
зловживаннями" від 21.07.2020 р. № 815-IX.
Зокрема, тепер право інтелектуальної власності на винахід, корисну
модель відповідно до законодавства засвідчується патентом, на промисловий
зразок - свідоцтвом…
Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на
промисловий зразок становить 5 років від дати подання заявки на промисловий
зразок в установленому законом порядку і подовжується за клопотанням
власника промислового зразка на один або більше п'ятирічних строків.
Загальний строк чинності зазначених прав не може перевищувати 25 років від
дати подання заявки.
У Законі України "Про охорону прав на промислові зразки" у новій
редакції виклали передусім норми щодо умов надання правової охорони
промисловому зразку та критеріїв охороноздатності промислового зразка.
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Оновили і порядок реєстрації промислового зразка, норми щодо припинення
строку дії державної реєстрації, визнання прав на промисловий зразок
недійсними…
Інші новації торкнулися Закону України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг". Так, змінилися правила про реєстрацію торговельної марки,
передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну
марку, припинення дії свідоцтва, охорони прав на добре відому торговельну
марку тощо…» (Торговельні марки і промислові зразки будуть краще
захищені — набрав чинності закон про боротьбу з патентними
зловживаннями
//
Інформаційне
агенство
"ЛІГА:ЗАКОН"
(https://buh.ligazakon.net/ua/news/197659_torgoveln-marki--promislov-zrazkibudut-krashche-zakhishchen--nabrav-chinnost-zakon-pro-borotbu-z-patentnimizlovzhivannyami). 18.08.2020).
***
Європейський Союз
«Внедрение статьи 17 (ранее статьи 13) в национальное
законодательство окажет огромное влияние на то, …чтобы превратить
технологические компании и оператор интернета - услуг в авторскую
полицию. Теперь национальные государства-члены должны выполнить
директиву и обеспечить приоритет прав пользователей и свободы слова над
заведомо
неточной
фильтрацией
и
вредоносным
мониторингом
пользовательского контента…
И Франция, и Нидерланды не представили сбалансированного
предложения по реализации авторского права. Теперь правительство Германии
начало общественные консультации по законопроекту о реализации директивы
ЕС об авторском праве. Проект закона …дает возможность пользователям
предварительно пометить загрузки как «авторизованные» и исключения для
повседневного использования... Однако в нынешнем виде проект не
обеспечивает адекватной защиты прав пользователей и свободы выражения
мнений…» (CHRISTOPH SCHMON. Article 17: Germany Shows Creativity, but
EFF
Wants
More
//
Electronic
Frontier
Foundation
(https://www.eff.org/deeplinks/2020/08/article-17-germany-shows-creativity-effwants-more). 18.08.2020).
***
«Шестого мая 2020 г. в Официальном бюллетене был опубликован
Королевский указ-закон № 17/2020 от 5 мая 2020 г. «О мерах поддержки
предприятий культурного сектора и мерах налоговой политики в
контексте социально-экономического воздействия COVID-2019», который
вступил в силу 7 мая 2020 г.
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Королевский указ-закон включает в себя ряд различных положений, их
которых дополнительно положение 7 вносит изменения в пункт 6 статьи 177,
том 3, сводного текста закона «Об интеллектуальной собственности».
Пункт 6 статьи 177 предусматривает перераспределение организациями
коллективного управления (организациями, занимающимися сбором роялти)
невостребованных средств для определенных целей равной 15 процентам.
Дополнительной положение 7 упраздняет применение минимальной доли,
равной 15%, в течение двух лет с даты вступления в силу Королевского указазакона, с тем чтобы позволить организациям, занимающимся сбором роялти,
использовать на мероприятия по поддержке большую долю нераспределенных
средств, чем это было доступно ранее.
Данная поправка направлена на содействие защите интересов авторов и
деятелей искусства, не соответствующих требованиям для получения пособия
по
безработице
или
трудовой
пенси»
(Испания
//
WIPO
(https://mailchi.mp/wipo/wipo-lex-n2eqczwtkh). 04.08.2020).
***
«…16 марта 2020 года …Правительство Венгрии провозгласило
особый правовой режим (состояние опасности), в котором говорится о
необходимости как можно быстрее реагировать на вызовы, возникающие
в результате этой ситуации... В течение этого периода правительство может
издавать указы, дающие ему право приостанавливать применение
определенных законов или отступать от положений законов, а также принимать
другие чрезвычайные меры...
Это
разрешение легло в
основу Постановления
правительства
125/2020 (16 апреля) о специальном применении бесплатного использования в
образовательных целях Закона LXXVI от 1999 г. об авторском праве…
В целом следует выделить пять положений Постановления Правительства
125/2020…
Во-первых, статья 2 Постановления правительства 125/2020 дает
определение концепции «безопасной электронной среды». Во-вторых, статья 3
расширила основное положение Венгерского Закона об авторском праве (HCA)
об исключениях из авторского права в образовательных целях - статья 34 (3) на право сообщения для всеобщего сведения в соответствии со статьей 5 (1)
Директивы CDSM. В-третьих, в статье 4 реализована статья 5 (3) Директивы
CDSM, в которой говорится, что исключения из авторского права для
образовательных целей в соответствии со статьей 34 (3) b считаются
имеющими место исключительно в государстве-члене, в котором учреждено
учебное заведение. В-четвертых, статья 5 внесла изменения в статью 34 (4)
Закона о гражданстве, которая предусматривает исключение с целью адаптации
произведений для образовательных целей. Наконец, статья 35 (5) Закона о
свободе книг - бесплатное пользование книгами,
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Срок действия специального правового режима истек 18 июня 2020 года.
Положения Постановления правительства 125/2020 были перенесены в Закон
LVIII от 2020 года о переходных правилах, связанных с прекращением
состояния опасности и об эпидемиологической готовности, и, таким образом,
применением ст. 5 Директивы CDSM стала окончательной…» (Dávid Ujhelyi.
A third take on the Hungarian implementation of Art 5 of the CDSM Directive //
Kluwer Copyright Blog (http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2020/08/31/a-thirdtake-on-the-hungarian-implementation-of-art-5-of-the-cdsm-directive/).
31.08.2020).
***
Китайська Народна Республіка
«17
августа
2020
года
Всекитайское
собрание народных
представителей выпустило поправки к Закону об авторском праве
( 中华人民共和国
著作权
法
修正案
（草案
二次
审议)) для
комментариев. Крайний срок подачи комментариев - 30 сентября 2020 г…
В статью 10 внесены поправки, разъясняющие, что право на
воспроизведение включает оцифровку, то есть преобразование из аналогового
формата в цифровой (например, бумажные фотографии в цифровые
фотографии).
В статью 16 были внесены поправки, чтобы прямо требовать оплаты за
производные работы, хотя в первом проекте требовалось разрешение владельца
авторских прав на создание производной работы.
Статья 53 (ранее 52) увеличила минимальный доход, необходимый для
наложения штрафов, в 100 раз с 50 000 юаней до 5 миллионов юаней...» (Aaron
Wininger. China‘s National People‘s Congress Releases Second Draft of Amended
Copyright
Law
//
National
Law
Review's
(NLR‘s)
(https://www.natlawreview.com/article/china-s-national-people-s-congressreleases-second-draft-amended-copyright-law). 18.08.2020).
***
Республіка Білорусь
«29 августа нынешнего года вступают в силу изменения в Закон
Республики Беларусь «О географических указаниях»…
В Республике Беларусь в настоящее время зарегистрировано всего три
национальных географических указания: Минеральная вода «МИНСКАЯ»,
Лидский квас и Лидское пиво.
С 29 августа 2020 г. упрощаются законодательно установленные
требования к географическим указаниям, конкретизируется процедура
регистрации географического указания, которую осуществляет Национальный
центр интеллектуальной собственности (далее – НЦИС), являющийся
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патентным органом Республики Беларусь…» (Регистрация географических
указаний поднимет имидж региональных брендов // Национальный центр
интеллектуальной
собственности
(https://www.ncip.by/ocentre/novosti/registratsiya-geograficheskikh-ukazaniy-podnimet-imidzhregionalnykh-brendov/). 29.08.2020).
***
Російська Федерація
«Правительство утвердило «дорожную карту» трансформации
делового климата (ТДК) в сфере интеллектуальной собственности…
«В документ вошли мероприятия, которые простимулируют
технологические разработки, усилят защиту правообладателей, откроют новые
возможности для управления правами на результаты интеллектуальной
деятельности (РИД). План также включает меры по снижению барьеров на
стадиях выявления и патентования РИД», — говорится в сообщении…
«Планируется сформировать правовую базу для выдачи электронных
патентов и применения 3D-моделей в патентных заявках. Помимо этого,
предусмотрены льготы по налогу на прибыль от лицензионных платежей, а
также возможность использовать исключительные права в качестве взноса в
капитал стартапов», — пояснили в правительстве…
В кабмине считают, что реализация плана мероприятий поможет
развитию института интеллектуальной собственности, сделает результаты
интеллектуальной деятельности прибыльным коммерческим активом.
Механизм трансформации делового климата, в рамках которого разработана
«дорожная карта», позволяет аккумулировать инициативы по снятию барьеров
для бизнеса. Экспертные группы обеспечивают прямой контакт органов власти,
предпринимателей и отраслевых специалистов и помогают совместно
управлять системными изменениями деловой среды…» (Тамила Аскерова.
Кабмин утвердил «дорожную карту» развития делового климата в сфере
интеллектуальной
собственности
//
Парламентская
газета
(https://www.pnp.ru/politics/kabmin-utverdil-dorozhnuyu-kartu-razvitiya-delovogoklimata-v-sfere-intellektualnoy-sobstvennosti.html). 08.08.2020).
***
«…в часть 4 Гражданского кодекса РФ внесены изменения о
расширении использования электронных технологий при регистрации
объектов интеллектуальных прав, одобренные Советом Федерации...
Новое положение в Гражданском кодексе РФ предоставляет возможность
подавать заявку на государственную регистрацию объекта интеллектуальной
собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и
товарных знаков) и приобщать к документам трехмерные модели объектов
интеллектуальной собственности в электронной форме.
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Также устанавливается следующее положение: патенты на изобретения
(за исключением патента на секретное изобретение), промышленные образцы,
полезные модели, свидетельства на товарные знаки и свидетельства о
государственной регистрации топологии интегральной микросхемы будут
выдаваться в электронной форме. При желании заявителя есть возможность
получить документы и в бумажном формате…» (В Гражданский кодекс РФ
внесли изменения о расширении использования электронных технологий
при регистрации объектов интеллектуальных прав // Федерация
интеллектуальной собственности
(http://ip-federation.ru/v-grazhdanskijkodeks-rf-vnesli-izmeneniya-o-rasshirenii-ispolzovaniya-elektronnyh-tehnologijpri-registratsii-obektov-intellektualnyh-prav/). 03.08.2020).
***
«В Министерстве культуры РФ предлагают признавать пиратской
видеосъемкой любую запись с экрана кинотеатра. Штраф может составить
от 50 до 100 тысяч рублей. Проект изменений в законодательство уже поступил
в правительство…
В Госдуме инициативу одобряют, но с размером штрафов многие
депутаты не согласны. К примеру, первый замглавы Комитета по
госстроительству и законодательству ГД РФ Михаил Емельянов считает, что
приравнивать пиратов, зарабатывающих деньги на нелегальных копиях
фильмов, и подростков, снимающих короткие видео для своих соцсетей, было
бы неправильно…
Министр культуры РФ Ольга Любимова, в свою очередь, считает, что
люди должны понимать: даже игры с телефоном внутри кинотеатра могут
закончиться огромными штрафами…» (Министерство культуры РФ
предлагает ввести штрафы за «экранки» до 100 тысяч рублей // Digital IP
(https://dip.global/article/ministerstvo-kultury-rf-predlagaet-vvesti-shtrafy-za%C2%ABekranki%C2%BB-do-100-tysyach-rubley-48). 06.08.2020).
***
«Внести поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации
предлагает Торгово-Промышленная палата России…
Как объясняет Дмитрий Фадеев, председатель Совета ТПП РФ по
интеллектуальной собственности, на данный момент наказание за нарушения
законодательства об авторском праве регулируется Уголовным и
Административным кодексом одновременно, причем уровень опасности для
общества таких деяний невелика...
Для конфискации контрафактных товаров судам не приходится использовать
уголовные меры.
Кроме того, как отметил Дмитрий Фадеев, финансовые затраты
государства на рассмотрение дел об административных правонарушениях
гораздо ниже, чем на уголовное преследование.
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Поэтому ТТП РФ выносит предложение об отказе от уголовной
ответственности за присвоение авторства, разглашение без согласия автором
сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца (до
официальной публикации сведений о них)…» (ТПП предлагает исключить
уголовную ответственность за нарушение авторских прав в России //
Digital
IP
(https://dip.global/news/tpp-predlagaet-isklyuchit-ugolovnuyuotvetstvennost-za-narushenie-avtorskih-prav-v-rossii-74). 26.08.2020).
***

Спори та судові розгляди щодо порушення
прав інтелектуальної власності
«25 серпня цього року в результаті скоординованих дій між
правоохоронними органами США та їх колегами з 18-ти країн світу за
підтримки Європолу та Євроюсту була ліквідована злочинна інтернетмережа, що багато років порушувала авторські права, головним чином
шляхом демонстрації піратських копій фільмів та розміщення незаконного
цифрового контенту у всьому світі…
Така незаконна діяльність щорічно приводила до матеріальних збитків у
десятки мільйонів доларів США. Матеріали розслідування свідчать, що
організована злочинна група (ОЗГ) під назвою «Sparks Group», про яку йде
мова, була однією з найбільших у світі, відповідальних за піратство в
Інтернеті. Для виконання своїх злочинних задумів її представники
шахрайським шляхом отримували від легальних дистриб’юторів легальні копії
DVD-дисків та дисків Blu-Ray з фільмами, телевізійними шоу та іншим
легальним контентом до терміну, з якого починався їх офіційний вихід,
обходили їхню систему захисту авторських прав, а потім завантажували та
розповсюджували нелегальні копії через сервери, що контролювалися цією
злочинною групою. Таким чином, контент був доступний до дати роздрібного
випуску, та надалі розповсюджувався через потокові веб-сайти та торрентмережі, а також інші доступні для загального користування сервери, що
спричиняло великі збитки для кіногалузі…» (ЗНИЩЕНА ОДНА З
НАЙБІЛЬШИХ ПІРАТСЬКИХ ГРУП У СВІТІ // Українська Антипіратська
Асоціація
(https://apo.kiev.ua/znyshhena-odna-z-najbilshyh-piratskyh-grup-usviti/). 27.08.2020).
Україна
«Український Ощадбанк виграв у Сбербанку Росії суд за право
володіти на території України торговельною маркою “СБЕРБАНК”…
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Ощадбанк виграв справу, розгляд якої тривав понад чотири роки. Під час
судового розгляду було проведено три експертизи, розглянуто понад 100
клопотань сторін.
Представники Сбербанку Росії намагались переконати суд у тому, що
реєстрація Ощадбанком торговельної марки ―СБЕРБАНК‖ на території України
порушила права Сбербанку Росії. Але в процесі процесуального протистояння
Ощадбанком було зібрано та надано всі належні та допустимі докази на
підтвердження необґрунтованості вимог позивача...
Апеляційна інстанція погодилась з позицією представників Ощадбанку та
відмовила в задоволенні позову Сбербанку Росії.
―Перемогу в цій справі не можна переоцінити, адже це важливий етап в
історії захисту Ощадбанком своїх прав інтелектуальної власності в основній
судовій справі, яка стосується заборони російському Сбербанку незаконно
використовувати фірмове найменування ―СБЕРБАНК‖ на території України. Це
свідоцтво історично зареєстровано за Ощадбанком‖, – зазначив голова
правління Ощадбанку Андрій Пишний…» (Галина Мельник. Ощадбанк виграв
у
Сбербанку
Росії
суд
за
торговельну
марку
//
#ШоТам
(https://shotam.info/oshchadbank-vyhrav-u-sberbanku-rosii-sud-za-torhovelnumarku/). 13.08.2020).
***
«У Дніпрі судитимуть п’ятьох учасників банди, яка під виглядом
якісної продукції відомих виробників продавали фальсифікований товар
сухого молока…
"...направлено до суду обвинувальний акт відносно п’ятьох учасників
організованої злочинної групи за скоєння кримінального правопорушення,
передбаченого ч.3 ст.229 КК України (незаконне використання фірмового
найменування, що завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, вчинене
організованою групою)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що за даними слідства, учасники злочинної групи у період з
2016 по 2020 роки займались виготовленням фальсифікованих продуктів
харчування (сухе молоко) та у подальшому реалізовували суб’єктам
господарювання, видаючи його за високоякісну продукцію двох відомих
виробників...
Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.
Так, санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді штрафу
від 10 до 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до 3 років або без такого…» (Валерія Гуржий. У Дніпрі судитимуть
банду, яка під виглядом якісної продукції продавала фальсифікат сухого
молока // Інформаційне агентство «Українські Національні Новини»
(HTTPS://WWW.UNN.COM.UA/UK/NEWS/1884408-U-DNIPRI-SUDITIMUT-
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BANDU-YAKA-PID-VIGLYADOM-YAKISNOYI-PRODUKTSIYI-PRODAVALAFALSIFIKAT-SUKHOGO-MOLOKA). 05.08.2020).
***
«Набуття права інтелектуальної власності на винахід засвідчується
патентом, а обсяг правової охорони визначається формулою винаходу…
Про це зазначив Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду
при розгляді справи № 910/19256/16...
Так, патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або
частково у разі:
 невідповідності запатентованого винаходу умовам патентоздатності:
 наявності у формулі винаходу ознак, яких не було у поданій заявці;
 видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.
При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє
про це у своєму офіційному бюлетені…
Об'єктом винаходу, правова охорона якому надається згідно з цим Законом,
може бути:
 продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин
рослини і тварини тощо);
 процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи
процесу.
Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу.
Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу
(корисної моделі) та відповідних креслень. Дія патенту (деклараційного
патенту), виданого на спосіб одержання продукту, поширюється і на продукт,
безпосередньо одержаний цим способом.
Винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної
власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має
винахідницький рівень і придатний для промислового використання; об`єктом
винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій
сфері технології.
Поряд з тим питання щодо відсутності патентоздатності винаходу має
вирішуватися з урахуванням тих самих критеріїв перевірки новизни, що й
питання стосовно її наявності. Критерії перевірки новизни, вимоги до формули
і порядок проведення (зміст) експертизи по суті визначені Правилами розгляду
заявки, і висновок щодо відповідності винаходу умовам патентоздатності не
може суперечити приписам цих Правил…» (Алина Калѐва. Верховний Суд
вказав на важливий аспект у питанні правової охорони винаходу // Судовоюридична газета (https://sud.ua/ru/news/sudebnaya-praktika/175606-verkhovniysud-vkazav-na-vazhliviy-aspekt-u-pitanni-pravovoyi-okhoroni-vinakhodu).
05.08.2020).
***
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«…Працівниками відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській
області, спільно зі слідчими поліції регіону, під процесуальним
керівництвом місцевої прокуратури, викрили двох осіб у порушенні
авторських прав…
Так, кіберполіція встановила, що 47-річний мешканець Миколаєва на
платній основі налаштовував клієнтське обладнання на отримання доступу до
перегляду платних телеканалів за технологією «ОТТ». «Піратський» сервіс
адміністрував 41-річний одесит, який за допомогою хостингу налаштував
незаконну трансляцію.
Дозволів від правовласників фігуранти не мали. Таким чином
зловмисники завдали їм збитків на суму близько 7,5 мільйонів гривень…
Крім того, кіберполіція Миколаївщини викрила іншого місцевого
мешканця, який також незаконно надавав платні послуги населенню із доступу
до каналів мовлення, без дозволу правовласників» (Кіберполіція
Миколаївщини викрила розповсюджувачів «піратського» контенту //
Миколаївська
Правда
(http://www.nikpravda.com.ua/%d0%ba%d1%96%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b
f%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%86%d1%96%d1%8f%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%97%d0%b2%d1%89%d
0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%80/).
07.08.2020).
***
«…зборівський районний суд Тернопільської області стягнув на
користь ТОВ «ОМГ ЕДЖЕНСІ» 125 тис. грн компенсації за порушення
майнових авторських прав і зобов’язав порушника передати компанії
сторінку в Instagram.
Компанія повідомила, що є власником персонажів проєкту «ХаХаски», а
також всіх робіт, створених із використанням таких персонажів, на підставі
договору про передання майнових прав від 2 вересня 2019 року, укладеного з
громадянкою Білорусі.
Проєкт «ХаХаски» – це саркастичні інтернет-комікси про життя та
пригоди собаки по кличці Карл та його друзів, створений громадянкою Білорусі
у 2018 році. Комікс розповсюджувався через спеціально створені
сторінки Вконтакте, Instagram, Facebook виключно під псевдонімом автора.
Так, на початку листопада 2019 року представники компанії виявили, що
невідомі створили сторінку в Instagram, на якій публікуються авторські роботи
проєкту, майнові права на які належать компанії. При цьому ні компанія, ні
автор проєкту не надавали жодній особі прав на використання цих робіт…
Згодом вдалося встановити особу, яка публікувала чужу інтелектуальну
власність. Після цього до суду передали всі вагомі докази. Факт розміщення
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робіт проєкту та рекламної публікації зафіксовано за допомогою інтернет
сервісу «Internet Archive: Wayback Machine» і досліджено в судовому засіданні.
Суд переконався, що компанія-власник не надавала жінці дозволу на
використання персонажів проєкту, а тому здійснюючи рекламу з
використанням персонажів і без дозволу автора, жінка порушила авторські
права позивача…» (Тернопільську блогерку оштрафували на 125 тисяч за
комікс про собаку // Знай.ua (https://ternopol.znaj.ua/328063-ternopilskublogerku-oshtrafuvali-na-125-tisyach-za-komiks-pro-sobaku). 02.08.2020).
***
«…какие компании в Украине и как долго боролись (и продолжают
бороться) в судах различных инстанций с нарушителями прав, связанных
с торговыми марками.
В финансовом секторе «чемпионом» по длительности рассмотрения дела,
получившим в итоге заслуженную победу, стал государственный Ощадбанк. Во
время судебного разбирательства было проведено три экспертизы, рассмотрено
более 100 ходатайств сторон. Представители Сбербанка России пытались
убедить суд в том, что регистрация Ощадбанком торговой марки «СБЕРБАНК»
на территории Украины нарушила права Сбербанка России. Однако в процессе
ожесточенного процессуального противостояния Ощадбанк собрал и
предоставил все необходимые и допустимые доказательства в подтверждение
необоснованности требований истца. Апелляционная инстанция согласилась с
аргументированной и убедительной позицией представителей Ощадбанка и
отказала в удовлетворении иска Сбербанка России. В итоге Ощадбанк выиграл
дело, рассмотрение которого шло более четырех лет…
В 2017 году началась ожесточенная судебная борьба за «советское
наследие» - право производить «Киевский торт» - между Roshen и БКК.
Согласно опубликованным заявлениям сторон, рецептура и технология
производства торта «Киевский» создана еще в 1956 г. на Киевской
кондитерской фабрике имени Карла Маркса (сейчас принадлежит компании
Roshen)…
Суды между компаниями могли длиться годами, но стороны осенью 2018
года заключили мировое соглашение (БКК обязался изменить название и
дизайн упаковок своей продукции).
Рекордсмен по длительности рассмотрения дела о защите права
интеллектуальной собственности в Украине – спор между компаниями
«Фармак» и «Дарница» относительно торговой марки «Корвалол». Он длится
около 15 лет…
Эксперты уверены – кроме внесения множества изменений в законы
относительно судебной системы, спасти компании от десятилетних
рассмотрений споров мог бы специализированный суд. Высший суд по
вопросам интеллектуальной собственности был создан в сентябре 2017 года
Указом Президента Украины, но пока он так и не начал свою полноценную
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работу в сфере правосудия…» ("Самый справедливый в мире" - поможет ли
судебная реформа сократить сроки рассмотрения дел? // Деньги.ua
(https://dengi.ua/finance/2063846-samyj-spravedlivyj-v-mire-pomozhet-lisudebnaya-reforma-sokratit-sroki-rassmotreniya-del). 19.08.2020).
***
«Окружний
адміністративний
суд
міста
Києва
визнав
протиправними дії Нацагенства щодо встановлення порушень академічної
доброчесності у формі академічного плагіату у дисертаційному дослідженні
Андрія Портнова «Становлення і розвиток конституційного судочинства в
Україні: теоретичні та практичні проблеми». Також суд визнав
протиправним та скасував рішення Комітету щодо можливого порушення
академічної доброчесності у тексті відповідної дисертації позивача...
Зокрема, у тексті рішення суду зазначається, що Нацагентством не
спростовано доводи позивача про відсутність академічного плагіату на 3-х
сторінках дисертаційного дослідження...
Окрім цього, згідно з Методичними рекомендаціями для закладів вищої
освіти з підтримки принципів академічної доброчесності, особі, яку
звинувачують в академічному плагіаті/самоплагіаті має бути забезпечена
можливість надання пояснень та доведення своєї невинуватості. Водночас,
Андрій Портнов у своєму позові зазначив, що розгляд відповідного звернення
відбувся без його повідомлення, що позбавило його можливості надати власні
пояснення з приводу спірних питань...
Також суд врахував наявний в матеріалах справи науково-правовий
експертний висновок, де зазначено, що наведені у рішенні Комітету з питань
етики випадки співпадіння окремих текстових фрагментів дисертаційного
дослідження Андрія Портнова та інших джерел не є порушенням академічної
доброчесності у вигляді академічного плагіату» (ОАСК завершив розгляд
справи Андрія Портнова до Агентства з забезпечення якості освіти //
Конфликты и законы (https://k-z.com.ua/sudebnye-khronyky/54561-oaskzavershiv-rozglyad-spravi-andriya-portnova-do-agentstva-z-zabezpechennyayakosti-osviti). 14.08.2020).
***
«Кіберполіція Чернігівщини викрила організовану групу у
незаконному використанні товарного знака іноземного виробника.
Троє фігурантів на контрафактну молочну продукцію клеїли етикетки
іноземного виробника. Підроблена продукція під виглядом відомого бренду
постачалася до магазинів у різні регіони України. Збитки становлять понад 2
мільйони гривень...
Організував такий «бізнес» 49-річний місцевий житель. Чоловік разом із
приятелем та родичем закуповували низькоякісну молоковмісну сировину –
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спред, на заводі у Львівській області. Також фігуранти замовляли у типографії
етикетки з логотипами іноземної торгової марки.
Таким чином правопорушники фасували спред в упаковки і продавали під
виглядом масла іноземного виробництва. Контрафакт тривалий час постачали
до продуктових магазинів у різні регіони України…
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229
(Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування,
кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу
України. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігурантам. Слідчі дії
тривають» (На Чернігівщині виготовляли контрафактну молочну продукцію
// Український альянс по боротьбі з підробками та піратством
(http://uaacp.org/2020/08/11/na-chernigivshhyni-vygotovlyaly-kontrafaktnumolochnu-produktsiyu/). 11.08.2020).
***
Держава Японія
«Ютубер из центральной Японии подала иск в окружной суд Киото
против двух других создателей контента, требуя, чтобы они заплатили 1,1
миллиона иен (около 10 362 долларов) в качестве компенсации за то, что ее
обучающие видео по вязанию были несправедливо удалены с YouTube изза злоупотребления системой уведомления о нарушении авторских прав.
Истец, женщина в возрасте 40 лет из префектуры Тояма и ответчики, одна
из которых - женщина в возрасте 40 лет из города Киото, - все ютуберы,
которые публикуют видеоролики о вязании. На счет истца подписано около
12,8 тыс. человек, у ответчика - 30,5 тыс. подписчиков. В каждом аккаунте
показан процесс вязания мешочков, сумок и других работ, а также готовые
изделия.
По словам юриста истца, этот случай является редким
общенациональным примером судебной тяжбы между ютуберами...
Согласно жалобе, в феврале 2020 года ответчики подали уведомление о
нарушении авторских прав в отношении двух видеороликов о вязании
крючком, которые были размещены истцом. Система уведомлений YouTube
работает таким образом, что автоматически удаляет видео при получении
уведомления. Истец получил предупреждение, и оба видео были
удалены. Истец отправила ответчикам электронное письмо с сообщением:
«Мне совершенно не известно, что я скопировала работу другого человека. Я
хотела бы, чтобы вы сказали мне, какое это видео», но она якобы получила
только ответ, который включал заявление "Свяжитесь с YouTube по поводу
ваших запросов".
На YouTube каналы, получившие три предупреждения за нарушение
авторских прав, будут приостановлены, а все видео, размещенные в аккаунте,
также будут удалены. Хотя предупреждение сбрасывается через 90 дней,
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истица не публиковала никаких новых видео в течение этого периода, так как
опасалась, что ее учетная запись будет приостановлена.
По словам адвоката Коллегии адвокатов Айти Юкихидэ Като, законного
представителя истца, не было судебных решений, признающих авторские права
на трикотажные работы или методы вязания. Хотя YouTube просит создателей
не присылать ложные уведомления о нарушении авторских прав, такие
сообщения считаются проблемой в Соединенных Штатах…
Ответчики утверждали: «Даже в случае удаления видео можно легко
восстановить, подав возражение, а сама истица отказалась от возможности
опубликовать свои видео». (Knitting YouTubers in Japan go to court over
copyright
infringement
row
//
THE
MAINICHI
NEWSPAPERS
(https://mainichi.jp/english/articles/20200820/p2a/00m/0na/006000c). 20.08.2020).
***
Європейський Союз
«…Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ),
юридический представитель российских издательств «Эксмо-АСТ»,
«Азбука-Аттикус», «Альпина Digital» и других, направила еврокомиссару
по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер письмо с просьбой привлечь
Google к ответственности за злоупотребление доминирующим
положением…
Ассоциация указывает, что компания не удаляет из магазина Google Play
крупные приложения, которые популярны у русскоязычного населения в
Европе и при этом допускают «массовые нарушения авторских прав» на
электронные книги. Среди них АЗАПИ указало Ok.ru, Mail.ru, Telegram,
YouTube и WattPad…
Приложения с пиратскими копиями мешают легальным книжным
сервисам, например, Storytel, Bookmate и «ЛитРес», конкурировать на
европейском рынке, хотя популярность электронных книг растѐт...
В пресс-службе Google отказались от комментариев газете, Telegram и
WattPad не ответили на его запросы, в «Одноклассниках» сообщили, что
оперативно устраняют нарушения авторских прав.
Гендиректор Bookmate Андрей Баев не согласился с позицией АЗАПИ: он
считает, что пиратские книги скачивают в основном на торрентах, а Google и
WattPad чѐтко работают по запросам правообладателей в Европе…» (АЗАПИ
пожаловалась в Еврокомиссию на Google за неудаление MailRu, Telegram и
YouTube
из
магазина
приложений
//
РосКомСвобода
(https://roskomsvoboda.org/62637/). 19.08.2020).
***
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«Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц), автомобілебудівна компанія
з Німеччини, порушила правила інтелектуальної власності, коли
використала у своїх автомобілях мобільні технології Nokia без відома
останньої.
«Нокіа» може запросити заборону на продаж нових автомобілів Mercedes
в Німеччині, якщо ініціює окрему судову процедуру, і внести заставу в розмірі
7 млрд євро для виконання заборони. Такого висновку дійшов суд у німецькому
Мангеймі...
Зазначається, що ця сума може стати компенсацією для відповідача у разі
накладення заборони. У разі ухвалення позову, нові «Мерседеси» заборонять
у Німеччині. У концерні Daimler вже заявили, що готуватимуть апеляцію.
Натомість фінська компанія готова до судової тяганини, оскільки хоче
безпосередньо працювати з автовиробниками і отримувати відсоток за кожен
проданий автомобіль, в якому використовуються її технології. Фахівці
підрахували, що Nokia отримує на наданні своїх розробок автовиробникам 1,4
млрд євро на рік…» (Автомобілі Mercedes-Benz можуть заборонити
в Німеччині // Ракурс (https://racurs.ua/ua/n142727-avtomobili-mercedes-benzmojut-zaboronyty-v-nimechchyni.html). 20.08.2020).
***
Республіка Індія
«Суддя високого суду 6 серпня заборонив компанії Патанджали
(Patanjali) використовувати товарний знак Coronil, а також наклав на неї
штраф в розмірі 10 лакхів у позові про порушення прав на товарний знак,
поданому приватною фірмою Arudra Engineers Private Limited…
Справа стосувалася спору про товарний знак, не пов'язаного з
достоїнствами брендингу або ефективністю рецептури продуктів, що
продаються під торговою маркою «Coronil»...
Arudra заявила, що торгова марка Coronil належить їм з 1993 року,
оскільки її продукт використовується для промислового очищення і хімічних
препаратів. Одноосібний суддя, задовольнивши прохання Arudra, зазначив, що
Patanjali використовувала страх і паніку громадськості, проектуючи і
рекламуючи свою продукцію Coronil як ліки від Covid-19.
«Підсудні (Patanjali) …женуться за подальшим прибутком, експлуатуючи
страх і паніку серед широкої публіки, проектуючи ліки від коронавіруса, хоча
насправді їх «Корона Таблетка» (Coronil Tablet) - це не ліки, а, скоріше,
підсилювач імунітету від кашлю, застуди і лихоманки »зазначив одноосібний
суддя…» (Геннадій Андрощук. Верховний суд Індії виніс рішення по
товарному
знаку
Coronil
//
Юридична
Газета
(https://yurgazeta.com/golovna/verhovniy-sud-indiyi-vinis-rishennya-po-tovarnomu-znakucoronil.html). 31.08.2020).
***
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Російська Федерація
«Арбитражный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей ООО
«Яндекс» за размещение рекламы сайта компании, незаконно
использующей товарные знаки и продающей контрафактную продукцию..
С исковым заявлением в суд обратилось ООО «ПТК «Термоформ», которое
является правообладателем товарных знаков «СИТАЛ» и SITAL,
зарегистрированных для индивидуализации российских шаровых кранов и
поворотных дисковых затворов для теплоэнергетики и нефтегазовой отрасли.
Исключительные права «Термоформ» на указанные товарные знаки несколько
лет нарушала другая компания, незаконно поставляющая трубопроводную
арматуру неизвестного происхождения, маркированную обозначением
«Ситал». Кроме того, она размещала информацию о товаре на своих сайтах, а
также в «рекламной сети «Яндекса», вводя в заблуждение потребителей.
Суд установил, что «Термоформ» неоднократно обращался в поисковик с
просьбой снять с публикации нарушающие его права рекламные объявления...
Однако поисковик всякий раз возобновлял показ рекламных объявлений…
В соответствии с решением столичного арбитража, помимо «Яндекса»,
денежную компенсацию должен будет выплатить и рекламодатель…»
(Арбитраж
оштрафовал
"Яндекс"
за
размещение
рекламы
контрафактных
товаров
//
РАПСИ
(http://rapsinews.ru/judicial_news/20200806/306123853.html). 06.08.2020).
***
«На днях Конституционный суд Российской Федерации признал не
соответствующим Конституции РФ подпункт 2 пункта 4 статьи 1515
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Эта норма в системной связи с общими положениями ГК РФ о защите
исключительных прав не позволяет судам снижать размер компенсации в
спорах о незаконном использовании товарного знака. Вместе с тем в ряде
ситуаций снижение размера компенсаций обосновано. Речь идет о случаях,
когда нарушение совершено индивидуальным предпринимателем, в первый раз
и в отношении одного бренда, а размер запрашиваемой выплаты «многократно
превышает величину причиненных правообладателю убытков». Если
нарушение прав на интеллектуальную собственность «не являлось
существенной частью предпринимательской деятельности и не носило грубый
характер», у суда появится возможность снизить размер компенсации.
В качестве примера подобных судебных решений можно привести
решение суда Ростовской области. Ответчиком по делу выступала
предпринимательница, продавшая пять рулеток для измерения длины и три
малярные кисти. Согласно иску, поданному в суд компаниями «Корпорация
Матернэт» и «Зубр ОВК», владеющими правами на товарные знаки,
использованные без разрешения, размер компенсации должен был составить

46

400 тысяч рублей. Арбитраж счел эту сумму завышенной и присудил истцам
всего 100 тысяч рублей» (Суд сможет снижать размер взыскиваемых
компенсаций за незаконное использование товарного знака // АО
«Национальный
Реестр
интеллектуальной
собственности»
(https://nris.ru/news/sud-smozhet-snizhat-razmer-vzyskivaemyh-kompensacij-zanezakonnoe-ispolzovanie-tovarnogo-znaka/). 07.08.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«Компания Genius, владеющая сервисом для размещения аннотаций
к песням, потерпела поражение по иску против Google. Иск был подан летом
прошлого года. Американского гиганта Google обвинили в …копировании
текстов песен без разрешения... В иске Genius требовала взыскать компенсацию
в связи с нанесенным ущербом на сумму 50 миллионов долларов.
Суд Нью-Йорка поддержала позиции Google. Судья отметила, что хотя
тексты песен защищены авторскими правами, Genius не является
правообладателем. Эти права остаются за авторами. Поэтому у Genius нет права
подавать иск» (Суд отклонил иск медиакомпании Genius против Google //
КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/business/2020/08/13/google/).
13.08.2020).
***
«Голлівудські студії Disney, Paramount, Warner, Universal, Columbia
та StudioCanal, а також Amazon і Netflix подали позов про порушення
авторських прав проти компанії TTKN Enterprises, яка управляє
піратським IPTV сервісом Crystal Clear Media (CCM)…
Сервіс CCM продає пакети IPTV по підписці від 14,99 до 39,99 доларів на
місяць. І пропонує понад 6000 телеканалів зі всього світу… Сервіс видає понад
14 000 назв фільмів і 3 000 телесеріалів для перегляду за запитом. Ця
комплексна послуга VоD, яку CCM маскує під ігровий сервіс віртуальної
реальності Virtual Reality Gaming, є центральною в скарзі правовласників.
Кіностудії прагнуть закрити Crystal Clear Media та конфіскувати його
доменні імена. У скарзі вимагається максимальне відшкодування збитку в
розмірі 150 000 доларів за кожен випадок порушення авторських прав…»
(Голлівудські кіностудії подали позов проти провайдера-пірата //
ДЕТЕКТОР МЕДІА (https://detector.media/rinok/article/179854/2020-08-20gollivudski-kinostudii-podali-pozov-proti-provaidera-pirata/). 20.08.2020).
***
«Канадский певец и автор песен Нил Янг обвинил штаб Дональда
Трампа в незаконном использовании его песен на митингах. В иске о
нарушении авторских прав, опубликованном на сайте исполнителя,
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упоминаются две музыкальные композиции Янга: Rockin’ in the Free World
(«Рок в свободном мире») и Devil’s Sidewalk («Тротуар дьявола»). По словам
певца, они не раз звучали на демонстрациях в поддержку Трампа с 2015 года
без соответствующей лицензии…
Юристы Нила Янга требуют возместить максимальную сумму — 150
тысяч долларов за каждое незаконное использование музыки…» (Каролина
Зулкарнаева. Лоза оценил шансы Нила Янга засудить Трампа из-за
«тротуара дьявола» // Политика сегодня (https://polit.info/504607-loza-ocenilshansy-nila-yanga-zasudit-trampa-iz-za-trotuara-dyavola). 05.08.2020).
***
«…американский музыкант Ньютон Кортес подал иск в суд в июле
прошлого года на Луису Фонси, Дэдди Янки, Эрике Эндер и компанию
Universal Music Group.
Истец утверждал, что текст песни Despacito похож на его одноименную
работу, созданную в 2006 году, и требовал компенсацию в размере 20%
гонорара, полученного командой Луису Фонси, $50 тысяч «в качестве
компенсации за незаконное использование его работы», а также $150 тысяч за
моральный ущерб.
Экспертиза не нашла значительного сходства между двумя
композициями, а суд отклонил иск Ньютона Кортеса» (Авторы хита Despacito
выиграли суд по авторским правам // Digital IP (https://dip.global/article/avtoryhita-despacito-vyigrali-sud-po-avtorskim-pravam-58). 12.08.2020).
***
Федеративна Республіка Бразилія
«Бразильская компания по производству бытовой электроники IGB
Electronica ведет борьбу с американским гигантом Apple за товарный знак
iPhone. Есть вероятность, что американская сторона потеряет свои права на
товарный знак на территории Бразилии…
В ближайшее время бразильский Верховный Суд должен вынести
заключение по делу.
В стране права на использование знака iPhone получили обе компании…»
(В Бразилии компания Apple может потерять права на товарный знак
iPhone
//
КОПИРАЙТ
(https://www.copyright.ru/ru/news/business/2020/08/13/apple/). 13.08.2020).
***
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Сучасний стан авторського права в
Україні та світі
«…Многие галереи, библиотеки, архивы и музеи (известные под
общим названием «GLAM») прилагают все усилия, чтобы сделать
коллекции
культурного
наследия
доступными
для
общественности… Многие учреждения оцифровывают и создают культурное
наследие. Коллекции доступны в Интернете... Движение Open GLAM признает
эту миссию и активно продвигает эту идею, помогая GLAM максимально
эффективно использовать лицензии CC... В CC мы решительно выступаем за
открытый доступ к материалам общественного достояния, хранящимся в
коллекциях GLAM, на благо всех…
Повторное использование свобод, связанных с материалами,
являющимися общественным достоянием, и закрепленных за счет оцифровки,
может создать напряженность, когда дело касается культурного наследия
коренных народов. Существующее законодательство об авторском праве,
основанное на западных концепциях и ценностях, не обеспечивает надлежащей
защиты традиционных выражений культуры коренных народов, а также не
отражает в достаточной степени или учитывает культурные ценности коренных
народов. По умолчанию многие формы наследия коренных народов или
«традиционные выражения культуры» (которые могут включать секретный,
священный или конфиденциальный контент) несправедливо считаются
общественным достоянием в соответствии с обычным законодательством об
авторском праве. Одна из проблем заключается в том, что система авторского
права не учитывает должным образом способы создания, коллективного
владения и передачи традиционных форм культурного самовыражения из
поколения в поколение…
Понятие «общественное достояние» актуально в рамках системы
авторского права. Таким образом, хотя культурное наследие коренных народов
может рассматриваться как общественное достояние в соответствии с
правилами авторского права и, следовательно, свободно для использования,
другие права и интересы могут быть связаны с ним, происходящие из
различных источников. К ним относятся другие юридические ограничения,
такие как права на неприкосновенность частной жизни, другие права
интеллектуальной собственности (включая права sui generis для защиты
традиционных форм культурного самовыражения) и права личности, а также
обычные законы и протоколы коренных народов. На практике это означает, что
доступ к материалам коренных народов и их использование могут быть
ограничены и оправданы по причинам, выходящим за рамки системы
авторского права. Поскольку эти права и интересы не защищены законом об
авторском праве, они не лицензируются в соответствии с лицензиями и

49

инструментами CC, которые действуют исключительно в рамках системы
авторского права...
Благодаря продуманному, преднамеренному и уважительному принятию
решений GLAM может обеспечить этическое отношение к материалам
культурного наследия, выходя за рамки применения обычного закона об
авторском праве и определения статуса общественного достояния. GLAM
должна учитывать права и интересы коренных народов, особенно в отношении
оцифровки, доступа и повторного использования культурного наследия
коренных народов…» (Brigitte Vézina and Alexis Muscat. Sharing Indigenous
Cultural Heritage Online: An Overview of GLAM Policies // Creative Commons
(https://creativecommons.org/2020/08/08/sharing-indigenous-cultural-heritageonline-an-overview-of-glam-policies/). 08.08.2020).
***
Україна
«Міськрада Кропивницького заплатить роялті за пісні, які
прозвучать під час рок-фестивалю на Козачому острові…
«Ми будемо платити роялті за використання авторських прав. Вчора з
цього приводу з нами зв’язалися представники «Української агенції з
авторських та суміжних прав», — наголосила начальниця управління
культури і туризму міської ради Анна Назарець…
Нагадаємо, під час рок-фестивалю у Кропивницькому виступлять 4 гурта
з місцевою та київською прописками. Майже всі вони виконують кавер-версії
відомих у всьому світі хітів. Відповідно до вимог законодавства України,
організатор концертів має сплачувати роялті за використання чужих пісень. У
разі, якщо захід для глядачів безкоштовний, мова йде про 3% суми, витраченої
на організацію» (Сергій Копотієнко. Міськрада Кропивницького заплатить
роялті за використання чужих пісень // Інформаційна агенція CBN
(https://cbn.com.ua/2020/08/20/miskrada-kropyvnytskogo-zaplatyt-royalti-zavykorystannya-chuzhyh-pisen/). 20.08.2020).
***
«У Києві 24 серпня на концерті «Пісенна історія сучасної України»,
який відбувся у межах програми святкування 29-ї річниці Дня
Незалежності, низка українських виконавців заспівали відомі пісні таких
гуртів як «Океан Ельзи», «Бумбокс», «Тартак» та «Плач Єремії». Утім,
представники музичних колективів запевнили, що за дозволом щодо
використання їхніх пісень до них ніхто не звертався.
Менеджерка «Океану Ельзи» Вікторія Хоменко, коментуючи появу пісні
«Там де нас немає» на концерті до Дня Незалежності, яку виконувала Вєрка
Сєрдючка, заявила, що дозволу на використання цієї пісні ніхто не давав…
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Олексій Согомонов, який є представником «Бумбоксу», у відповідь на
запитання про використання пісні «Вахтерам» гуртом «Время и Стекло» також
заявив, що дозвіл у них ніхто не запитував…
Лідер гурту «Тартак» Олександр Положинський також заявив, що пісню
гурту взяли для концерту, не запитавши дозволу. Пісні «Понад хмарами» і «Ні,
я не ту кохав» виконали Ніна Матвієнко, Потап та Павло Зібров…
Тарас Чубай, лідер гурту «Плач Єремії», також заявив, що пісню «Вона»
взяли у програму, не запитавши у нього. На концерті її виконував Сергій
Бабкін…» (Максим Охримчук. На концерті до Дня Незалежності
використали пісні гуртів без їхньої згоди // ПрАТ «Телерадіокомпанія
―Люкс‖»(https://zaxid.net/pisni_bumboksu_ta_okeanu_elzi_na_kontserti_do_dnya
_nezalezhnosti_vikoristali_bez_dozvolu_n1506765). 24.08.2020).
***
«Офіс президента у четвер, 27 серпня відреагував на закиди
українських виконавців про те, що їхні пісні використали без згоди на
концерті «Пісенна історія сучасної України» з нагоди Дня Незалежності
України.
В Офісі президента вказали на закон «Про авторське право і суміжні
права», який за деяких умов дозволяє використання фрагментів пісень без згоди
автора.
Йдеться про пункт 9-1 ст. 21. Він дозволяє без згоди автора чи особи, яка
має авторське право, публікувати фрагменти музичних творів у форматі
пародії, попурі або карикатури, але за умови зазначення імені автора та джерела
запозичення…
Також ОП опублікував повний відеоролик музичного попурі, в якому
виконані вимоги закону…» (Володимир Пиріг. ОП відповів на закиди
артистів про використання їхніх пісень без дозволу //
ПрАТ
«Телерадіокомпанія
―Люкс‖»
(https://zaxid.net/pisni_na_den_nezalezhnosti_bez_dozvolu_vidpovid_ofis_preziden
ta_n1506870). 27.08.2020).
***
Європейський Союз
«…десять заметных различий между ЕС и США в вопросах
авторского права.
1. Добросовестное использование (и соответствующие исключения)
В США добросовестное использование является одним из наиболее
важных аспектов закона об авторском праве. Он предоставляет широкий набор
исключений, которые позволяют другим использовать произведения,
защищенные авторским правом, без разрешения…
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Другие страны, включая страны ЕС, не имеют столь широкого взгляда на
добросовестное
использование. В
некоторых странах , например
в
Великобритании , действует добросовестная практика - подход, который похож
на добросовестное использование, но в целом более узкий и ориентирован на
очень конкретные исключения.
В других странах вообще нет установленных законом исключений
добросовестного использования или добросовестного поведения, но такие
исключения могут быть предусмотрены для пародии или критики либо в самом
законе, либо через прецедент.
…можно с уверенностью сказать, что ни одна страна в ЕС не имеет
такого широкого исключения в отношении добросовестного использования, как
Соединенные Штаты.
2. Моральные права
Моральные права - это право художника заявлять об авторстве в своей работе
(право на указание авторства), возражать против оскорбительного или
уничижительного отношения к работе, включая ее уничтожение.
Хотя моральные права являются частью Бернской конвенции, которую
подписали США, США никогда полностью не реализовывали моральные права
в своем кодексе. Вместо этого принят Закон о правах визуальных художников
(VARA), который расширил моральные права на чрезвычайно ограниченный
набор визуальных произведений…
Правообладатели в ЕС имеют гораздо больше прав. Однако это верно и
для большей части остального мира.
3. Работы по найму
В Соединенных Штатах, если вы являетесь сотрудником компании и
создали охраняемое авторским правом произведение в рамках своей работы,
это считается работой, выполненной по найму. Компания автоматически
становится правообладателем этого произведения…
В ЕС - разные страны используют разные подходы. В некоторых странах
вообще нет пункта о работе по найму, что означает, что, за исключением
некоторых дополнительных соглашений, сотрудники продолжают владеть
своими творениями…
4. Срок действия авторских прав
Большинство произведений, созданных сегодня, будут пользоваться
защитой авторских прав на срок жизни автора плюс семьдесят лет как в ЕС, так
и в США. Это то, что согласовано ЕС, поэтому все государства-члены следуют
ему.
Однако есть и другие отличия в сроках действия авторских
прав. Например, в ЕС анонимная работа охраняется в течение 70 лет после
публикации. Однако в Соединенных Штатах анонимным произведениям
предоставляется срок либо 95 лет публикации, либо 120 лет с момента
публикации, в зависимости от того, что меньше.
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В Соединенных Штатах к произведениям корпоративного авторства
применяются те же правила, что и к анонимным произведениям, но в ЕС они
следуют термину, установленному для отдельных авторов…
5. Требования к регистрации
Хотя и ЕС, и США согласны с тем, что авторское право распространяется на
произведение в момент создания, Соединенные Штаты требуют, чтобы вы
зарегистрировали произведение до подачи иска, и своевременная регистрация
(либо до нарушения прав, либо в течение трех месяцев после публикации)
необходимо для обеспечения установленного законом ущерба и гонораров
адвокатам.
Однако в ЕС такого требования нет. Фактически, законодательство ЕС
запрещает любому государству-члену выполнять такое требование...
6. Символ авторского права
…символ авторского права - это архаичный прием, который впервые был
введен США в Законе об авторском праве 1909 года...
Его важность заключалась в том, что до 1989 года произведение без
уведомления об авторском праве не считалось охраняемым авторским правом и
перешло в общественное достояние...
В ЕС нет и никогда не было таких формальных требований, как в случае с
регистрацией авторских прав.
Таким образом, символ авторского права совершенно бессмысленен с
юридической точки зрения в ЕС, где он по-прежнему имеет небольшую
символическую ценность в США…
7. Уведомление и удаление
В США правообладатели (или их назначенные агенты) могут подать
уведомление о защите авторских прав в цифровую эпоху (DMCA), чтобы
заставить веб-хостинг (или другого поставщика онлайн-услуг) удалить
материалы, нарушающие авторские права.
Однако в этом уведомлении DMCA есть несколько очень специфических
требований. Он должен содержать необходимую контактную информацию,
несколько заявлений под присягой и другие детали.
В ЕС, с другой стороны, есть аналогичная система уведомления и
удаления, но без таких конкретных требований. Хотя такие страны, как Венгрия
и Финляндия, внедрили такие требования, большинство из них не
руководствовались или основывались на общем праве страны…
8. Восстановление авторских прав (прекращение авторских прав)
В Соединенных Штатах, если первоначальный создатель либо передает
авторское право, либо предоставляет исключительную лицензию третьей
стороне, он имеет право расторгнуть это соглашение примерно через 35 лет
после публикации (или через 40 лет после исполнения гранта).
Хотя это не относится к работам, сделанным по найму, это широкое
право, которое многие создатели используют, чтобы восстановить свои права
или пересмотреть свои контракты для получения более выгодной сделки.
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Однако в ЕС нет такого широкого права, основанного на времени...
Вместо этого есть гибрид подходов разных стран. Однако в большей части
блока есть правило, которое срабатывает, если произведение не
эксплуатируется. Например, в немецком законодательстве автор может
расторгнуть свой контракт, если в течение двух лет после его подписания не
было надлежащей эксплуатации.
Для музыкальных исполнителей существует право возврата на все
территории ЕС, но только в том случае, если записи не используются
эффективно. Это вступает в силу через пятьдесят лет…
9. «Налог на ссылки»
…согласно …Директиве об авторских правах, …ссылочный налог не
является налогом и не имеет никакого отношения к ссылкам.
Закон требует, чтобы поисковые системы и другие агрегаторы платили
новостным публикациям роялти за использование заголовков, фрагментов и
миниатюр их содержания. Срок действия этого права составляет один год.
Это изменение резко контрастирует с США, где такой контент либо
считается незащищенным авторским правом, либо, по крайней мере, его
использование защищено законами добросовестного использования…
10. Обратите внимание и не спускайтесь
…директиве об авторских правах, в статье 13 (17 в окончательной
версии) была реализована система «Уведомление и остановка», которая требует
от хостов не просто удалять материалы, нарушающие авторские права, но и
предотвращать повторную загрузку этих материалов…
В США такого требования нет. Это привело к тому, что многие
жаловались на DMCA Whac-A-Mole, поскольку удаленный контент продолжает
появляться.
Тем не менее, многие крупные провайдеры, включая YouTube и Facebook,
уже внедрили системы фильтрации. Однако это было ответом на возражения
правообладателей и на огромное количество получаемых ими уведомлений…»
(Jonathan Bailey. 10 Ways EU Copyright is Different from the US // Plagiarism
Today
(https://www.plagiarismtoday.com/2020/08/04/10-ways-eu-copyright-isdifferent-from-the-us/).
***
«…в мае 2020 года Музей естественной истории (NHM) в
Соединенном
Королевстве
(Великобритания) зарегистрировал ошеломляющий рост индивидуальных
записей и загрузок наборов данных на 52% и 38% соответственно...
Такой рост загрузок у NHM …связан не только с соответствующими
блокировками в период пандемии, но и в результате политики открытого
доступа, которая привела к десятикратному увеличению посещаемости его
оцифрованных материалов за последние пять лет. За этот период с цифрового
портала NHM был получен доступ к более чем 22 миллиардам записей, что

54

также привело к цитированию его данных в более чем 580 научных
публикациях... Благодаря своей доступности и функциональной совместимости,
эти цифровые коллекции в открытом доступе также обеспечивают
воспроизводимость научных результатов,
…в некоторых случаях как академические библиотеки, так и библиотеки
с общим доступом сообщают об экспоненциальном росте их читательской
аудитории в Интернете, в других случаях использование цифровых ресурсов
резко сократилось . Это может быть связано с сохранением цифрового разрыва,
поскольку не все социально-экономические группы могут в равной степени
позволить себе покрывать стоимость подписки на цифровой контент. Таким
образом, особенно во время изоляции, библиотеки, вероятно, будут вносить
значительный вклад в социальную сплоченность и устойчивость на уровне
сообщества не только за счет широкого предоставления цифровых услуг или
коллекций, но и за счет устранения барьеров доступа, с которыми
могут столкнуться малоимущие слои населения.
Например, в Великобритании Nielsen сообщил, что в условиях
ограничения самоизоляции чтение книг увеличилось на целых 25%, тогда как
по всей стране онлайн-заимствование электронных книг, электронных
журналов и аудиокниг из региональных библиотек продемонстрировала рост
около 63% только в апреле 2020 года. Точно так же, когда были введены
запретительные ограничения, британские библиотеки
зафиксировали
беспрецедентный годовой рост ежемесячной статистики подписки более чем на
600%, что составило 120 000 новых читателей.
Растущее использование цифровых коллекций, которые издатели, музеи и
библиотеки предлагают не только выгоды от снятия связанных с затратами
ограничений, связанных с открытым доступом, но также, вероятно,
компенсирует связанное с блокировкой сокращение распространения на местах
университетские и муниципальные библиотеки, а также продажи обычных
книжных магазинов, которые в Канаде упали примерно на 60%. Таким образом,
в период с марта по июнь 2020 года британские библиотеки показали
соответствующее падение объемов физических кредитов на 48% по сравнению
с соответствующим периодом 2019 года» (Pablo Markin. Pandemic Restrictions
on Library Borrowing Showcase the Importance of Digital Collections and the
Advantages
of
Open
Access
//
Open
Research
Community
(https://openresearch.community/posts/pandemic-restrictions-on-libraryborrowing-showcase-the-importance-of-digital-collections-and-the-advantagesof-open-access). 11.08.2020).
***
«Франция - одна из немногих стран, где продолжали использовать
оригинальное название романа «Десять негритят», написанного
английской писательницей Агатой Кристи. Издания больше не будут
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выходить под этим названием. Об этом заявил правнук и наследник авторских
прав знаменитой писательницы Джеймс Причард.
«В Великобритании название было изменено в 1980-х годах, и сегодня мы
меняем его повсюду…», - сказал Причард, добавив, что писательница не хотела
бы, чтобы ее книги кого-то оскорбляли.
В октябре 2020-го года роман выйдет во Франции под новым названием
— «Их было десять» (Роман «Десять негритят» Агаты переименуют //
КОПИРАЙТ(https://www.copyright.ru/ru/news/business/2020/08/28/desiatnegretia
t/). 28.08.20200.
***
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної
Ірландії
«Каждый год библиотеки приобретают коллекции цифровых
архивов (или DAC) в качестве одноразовой бессрочной покупки. Плата за
доступ к этим коллекциям может варьироваться от одного издателя к другому,
что затрудняет для библиотекарей составление бюджета на эти расходы…
В течение многих лет Элеонора Крейг, библиотекарь по доставке
контента и доступу в Библиотеке Сассекского университета, просит издателей
объяснить, почему плата за хостинг так высока и почему один будет взимать
5000 фунтов стерлингов, а другой - более 15000 фунтов стерлингов в год.
В современном онлайн-мире доступ к коллекциям цифровых библиотек
жизненно важен, и университетские библиотеки тратят большие суммы денег
на материалы, охватывающие широкий круг тем...
Такие коллекции покупаются в качестве разовых покупок и покрываются
либо за счет выделенного бюджета библиотеки, либо за счет ассигнований на
конец года. Плата за хостинг часто взимается в виде ежегодной подписки, что
является проблемой, поскольку колеблющиеся и повторяющиеся расходы
финансируются из разных категорий бюджета…
Одним из способов решения проблемы является размещение коллекций в
университетах, но у большинства из них нет возможности создавать свои
собственные онлайн-платформы, особенно сейчас, потому что влияние
пандемии приводит к сокращению бюджетов...
В ответ на растущую обеспокоенность по поводу отсутствия
прозрачности цен, Jisc создал руководство с четырьмя принципами, чтобы
помочь библиотекам вести переговоры с издателями при совершении
одноразовых бессрочных покупок статических цифровых архивных коллекций
и баз данных.
Jisc также разработала схему групповых закупок цифровых архивных
коллекций, чтобы повысить прозрачность и уменьшить возможности
произвольного ценообразования по сравнению с индивидуальными
переговорами» (Librarians speak up about untransparent platform charges //
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Joint Information Systems Committee (https://www.jisc.ac.uk/news/librariansspeak-up-about-untransparent-platform-charges-21-aug-2020). 21.08.2020).
***
Сполучені Штати Америки
«В рамках празднования 150 - летия авторского права в этом месяце
Отдел редких книг и специальных коллекций запускает новую цифровую
коллекцию «Ранние материалы об авторском праве США 1790-1870
гг.», которая впервые размещает в Интернете почти 50 000 титульных
страниц, сопровождающих регистрации авторских прав...
На титульных листах, присланных авторами и издателями для
регистрации своих книг на предмет защиты авторских прав, представлена
серьезная литература, комедии, романы, настоящие преступления и пьесы для
театра. Есть работы по религиозному обучению, учебники и учебные
пособия. Есть также приложения для изобретений, нот, гравюр, фотографий и
иллюстрированных работ в области науки, в первую очередь ботаники и
зоологии…
Следующим этапом оцифровки станут реестры авторских прав, которые
составляют большую часть коллекции. Эти переплетенные предметы,
упорядоченные по штатам и датам, создавались и обслуживались
государственными служащими. Здесь они тщательно записывали каждое
заявление об авторском праве с указанием названия, автора и даты каждой
работы…» ( Neely Tucker. Old Copyright Submissions — Hawthorne, Twain,
Douglass
and
Thousands
More
//
Library
of
Congress
(https://blogs.loc.gov/loc/2020/08/old-copyright-submissions-hawthorne-twaindouglass-and-thousands-more/?loclr=ealocb). 13.08.2020).
***
«Поскольку пандемия продолжает влиять на страну, Penguin Random
House объявила о продлении срока действия временной цифровой
лицензии для библиотек до 31 декабря 2020 года…
В соответствии с условиями своей временной программы PRH предлагает
библиотекам возможность лицензировать электронные книги и цифровое аудио
на
один
год
по пропорциональной
цене
50%
в
качестве
альтернативы существующему двухлетнему сроку (для электронных книг) или
бессрочный доступ (для цифрового аудио). Также доступна модель стоимости
тиража.
PRH в прошлом месяце объявил, что также расширяет свою Open License
для онлайн история времени и чтения вслух видео по 31
декабря… Официальные лица PRH говорят, что с момента запуска программа
превысила 25 000 уникальных запросов…» (Andrew Albanese. Penguin Random
House Extends Temporary E-book, Digital Audio Terms for Libraries // Publishers
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Weekly
(https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industrynews/libraries/article/84007-penguin-random-house-extends-temporary-e-bookdigital-audio-terms-for-libraries.html). 03.08.2020).
***
«Члены факультета штата Янгстаун говорят, что университет
пытается захватить все права на их интеллектуальную собственность…
Согласно документам, полученным в ходе переговоров университета с
профсоюзом преподавателей, штат Янгстаун хочет коренным образом изменить
то, как он определяет стипендии, авторское право, интеллектуальную
собственность, дистанционное образование и юридический термин «работа по
найму». Он также хочет ввести понятие коммерциализации в контракт с
преподавателями.
В текущем контракте с преподавателями, например, работы по найму
определяются как «проекты по заказу университета, когда преподаватель и
университет сознательно и добровольно [заключают] письменное соглашение о
создании конкретной интеллектуальной собственности; такие усилия не
являются выполнением обычных обязанностей и ответственности
преподавателя».
В соответствии с этим определением работы по найму или
непатентоспособные произведения, созданные в рамках работы по найму, например, книги, учебники, статьи и даже лекции и учебные программы являются интеллектуальной собственностью их преподавателей. Это
соответствует тому, как колледжи и университеты относятся к доктрине работ
по найму в законодательстве США об авторском праве. Учреждения могут по
закону требовать авторства и права собственности на книги, статьи и
материалы курсов, написанные преподавателями, но они этого не делают.
Напротив, многие другие работодатели автоматически принимают на
себя авторство и право собственности на работу своих сотрудников.
…штат Янгстаун хочет изменить договорное определение работ по
найму, чтобы ему принадлежали все непатентоспособные работы
преподавателей.
Другая
предложенная
поправка
к
контракту
добавляет
коммерциализацию, определяя ее как «процесс разработки и вывода на рынок
новых идей, продуктов или услуг». Процесс может включать что угодно, от
создания интеллектуальной собственности до лицензирования и продажи…
Рон Коул, представитель университета, сообщил по электронной почте,
что администрация не меняет свою официальную политику в отношении
интеллектуальной собственности, но отказался отвечать на конкретные
вопросы о переговорах по контрактам.
В целом, сказал он, университет «всегда стремится соответствовать
законам штата и федеральному закону, поскольку мы являемся
государственным университетом. Определения, содержащиеся в некоторых из

58

наших соглашений, в настоящее время противоречат давно устоявшимся
юридическим определениям, изложенным в законе об авторском праве, и
отрицательно сказываются на нашей способности интерпретировать и
применять закон…».
Что касается лекций, учебных планов и других материалов, созданных
для «обычного обучения», Коул сказал, что штат Янгстаун традиционно считал
их собственностью факультета и будет продолжать делать это…» (Colleen
Flaherty.
Intellectual
Property
‗Grab‘
//
Inside
Higher
Ed
(https://www.insidehighered.com/news/2020/08/17/ip-grab-youngstown-state).
17.08.2020).
***

Підсумки наукових конференцій, нарад та
інших організаційних заходів
Україна
«Черговий IP-breakfast провів комітет з інтелектуальної
власності Національної асоціації адвокатів України у …платформі для
відеоконференцій Zoom.
Одним із тематичних питань, які розглянула під час свого виступу
патений повірений Катерина Сопова, стала правова охорона форми товару. І
дилема пов’язана з вибором охорони. Що краще: захищати форму товару як
промисловий зразок чи як торговельну марку?
Адвокат Ірина Городецька у свою чергу зазначила, що в більшості
випадків на практиці обирають саме торговельну марку, однак якщо звернутися
до норм закону, то виходить навпаки — доречно охороняти об’єкти як
промислові зразки. Хоча все залежить від кожного конкретного випадку.
Узагалі сама суть промислового зразка полягає в його зовнішньому
вигляді, що має бути унікальним та оригінальним. Але Укрпатент, як показує
досвід, може зареєструвати таку ж торговельну марку, і тоді виходить, що
об’єкт як промисловий зразок охороняється, але від цієї охорони немає
особливого сенсу через наявність аналогічної зареєстрованої торговельної
марки. Тому, якщо є така можливість, краще реєструвати форму товару і як
промисловий зразок, і як торговельну марку…» (Федір МАЛЕНЬКИЙ. Як
охороняти форми товарів: відмінності між промисловим зразком і
торговельною маркою // Закон і Бізнес (https://zib.com.ua/ua/143856yak_ohoronyati_formi_tovariv_vidminnosti_mizh_promislovim_zr.html).
07.08.2020).
***
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«11 серпня 2020 року відбулася робоча зустріч керівного складу
Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної
власності» (Укрпатент) з представниками Всеукраїнської асоціації
патентних повірених (ВАПП)…
Учасники зустрічі зосередилися на аналізі перебігу реформування сфери
ІВ в Україні. Сторони обмінялися думками про наступні кроки втілення
реформи, підкресливши необхідність посилення взаємодії між патентними
повіреними та відомством з ІВ...
Також під час заходу були порушені питання актуалізації державного
реєстру представників у справах ІВ; зміна розміру зборів; посилення статусу
експертів, залучення їх до розгляду судових справ; удосконалення
законотворчої діяльності; особливостей роботи з великими промисловими
підприємствами; упровадження нових електронних сервісів для заявників;
ведення продуктивного діалогу із зарубіжними партнерами, зокрема за
напрямом географічних зазначень; упровадження деяких кроків оптимізації в
роботі Укрпатенту під час пандемії COVID-19 та ін…» (Укрпатент – діалог з
патентними повіреними триває // Державне підприємство "Український
інститут
інтелектуальної
власності"
(https://ukrpatent.org/uk/news/main/ukrpatent-vapp-11082020). 11.08.2020).
***
«26-27 серпня 2020 року проведено серію із двох онлайн-семінарів на
тему Fashion Law, присвячену правовим аспектам індустрії моди в Україні
та світі…
26 серпня: Fashion Law: правові аспекти охорони прав ІВ, присвячений
ключовим питанням отримання прав інтелектуальної власності на об’єкти
індустрії моди: одяг, взуття, аксесуари тощо. Предметом обговорення було,
зокрема: сутність і зміст правової природи модних виробів як об’єктів ІВ;
питання контрафакту, який створює загрозу для функціонування всієї індустрії;
аналіз судової практики деяких країн-членах ЄС та правові позиції
Європейського суду справедливості; головні складнощі, які спіткають
дизайнерів, бажаючих отримати правову охорону на свої вироби в США…
27 серпня: Fashion Law: використання традиційних знань, присвячений
традиційним знанням народів світу та їхньому впливу на індустрію моди, а
також правовим аспектам такого використання. Під час заходу обговорювали
наступні питання: індустрія моди і традиційні знання у Fashion світі; роль
інтелектуальної власності у сфері модної індустрії та основні способи охорони
прав творців; відображення в модних виробах традиційних знань народів світу;
правила, яких треба дотримуватися, щоб уникнути порушення прав ІВ;
випадки, коли дизайнер має сплачувати роялті за використання традиційних
знань (вишивки, візерунків) у своїх виробах…» (Проведено серію заходів на
тему правових аспектів ІВ в індустрії моди // Державне підприємство
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"Український
інститут
інтелектуальної
власності"
(https://ukrpatent.org/uk/news/main/fashion-27082020). 27.08.2020).
***

Анонси наукових заходів з проблем
інтелектуальної власності, запланованих
у 2020 році
«Шестидесят первая серия заседаний Ассамблей государств – членов
ВОИС состоится 20–30 сентября 2020 в штаб-квартире ВОИС в Женеве,
Швейцария…
Для обеспечения соблюдения действующих мер в отношении охраны
здоровья и безопасности Ассамблеи будут проводиться в гибридном формате,
предусматривающем физическое присутствие в любой момент времени на
территории ВОИС не более чем двух делегатов (желательно постоянно
пребывающих в Женеве) от каждой делегации члена ВОИС и возможность для
других делегатов членов и наблюдателей следить за ходом работы Ассамблей в
режиме онлайн в прямой трансляции либо через новую онлайновую платформу
дистанционного участия (если делегату требуется выступить дистанционно),
либо через систему веб-кастинга ВОИС (доступную на всех языках ООН без
регистрационных формальностей)…» (Ассамблеи государств – членов ВОИС:
Шестьдесят первая серия заседаний // IPO (https://www.wipo.int/aboutwipo/ru/assemblies/2020/a_61/index.html).
***
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