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ОБЗОР ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

 
В Гражданском кодексе появится новый объект интеллектуальных прав – географическое 

указание 
 
Как указано в соответствующем законопроекте, географическое указание – это обозначение, 
которое позволит идентифицировать товар как происходящий с территории определенного 
субъекта РФ.   
 
Данная инициатива обусловлена тем, что определенные категории товара известны именно 
благодаря тому, что производятся в определенном регионе. Например, «Жостовский поднос». Если 
не получается их зарегистрировать по «наименованию места происхождения товара», то на 
помощь, по логике законодателей, приходит географическое указание. 
 
Правовая охрана будет представляться географическому указанию, которое позволяет понять, что 
товар происходит из конкретного региона. Кроме того, на территории региона должна 
производиться хотя бы одна стадия производства товара, которая влияет на формирование его 
характеристик. Зарегистрировать географическое указание смогут как физические, так и 
юридические лица.  
 
Законопроект №509994-7 
 

Регламентирован порядок учета замечаний третьих лиц при проведении экспертизы заявки на 
изобретение по существу 

 
Минэкономразвития России в своем приказе установил, что при проведении экспертизы заявки 
по существу учитываются замечания третьих лиц в отношении соответствия заявленного 
изобретения условиям патентоспособности, установленным статьей 1350 ГК РФ, если такие 
замечания представлены до принятия решения по заявке.  
 
Приказ Минэкономразвития России от 19.09.2018 N 506 "О внесении изменения в Правила 
составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения 
юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, 
утвержденные приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. N 316" Зарегистрировано в 
Минюсте России 10.10.2018 N 52395. 
 

Получить правовую охрану интеллектуальной собственности станет проще 
 
Роспатент предлагает внести соответствующие правки в ГК РФ: 
 

1) К заявке на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
а также на регистрацию товарных знаков заявители смогут прикладывать трехмерные 
модели данных объектов, это должно способствовать повышению качества экспертизы 
заявок. 

2) Подаваемые документы можно будет заверять простой электронной подписью, а не 
усиленной квалифицированной как сейчас. Такие изменения должны привести к 
повышению патентной активности заявителей. 

3) Охранные документы можно будет получить в электронной форме.  
 
Проект федерального закона О внесении изменений в Гражданский кодекс РФ  
(http://regulation.gov.ru/projects#npa=84668)  
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Если у компании появился сайт-двойник,  

судиться с регистратором доменных имен бесполезно 
 

При появлении у корпоративного сайта дублирующего сайта (например, с отличием в одной букве 
в названии) обращаться с требованием к компании – регистратору доменных имен неправильно. 
Эту позицию высказал Суд по интеллектуальным правам, поддержав первую и апелляционную 
инстанции 
 
По мнению судов,  за информацию, размещенную на сайте, и наполнение его контентом отвечает 
администратор (владелец) домена, а не регистратор. Более того, у последнего не имеется 
оснований для прекращения делегирования доменного имени.   
 
Постановление СИП от 07.09.2018 № С01-543/2018 по делу № А55-11965/2017 
 
 

КОНТАКТЫ 

 
 

 
 

Денис Рязанов 
Сооснователь юридического сервиса Solver 
 
+7 495 369 02 71 
+ 7 916 323 68 37 
ryazanov@lawsolver.ru 

 

 

 
Сапронова Ангелина 
Помощник юриста в юридическом сервисе Solver 
 
+7 495 369 02 71, вн. 101 
+7 906 943 56 48 
assistant@lawsolver.ru 

 

 

 

https://www.facebook.com/lawsolver 
 

https://www.linkedin.com/company/legalservicesolver/ 

 

https://t.me/lawservice_solver 

 

http://lawsolver.ru 

 

 
 
 

 


