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Законодательство зарубежных стран в области 
интеллектуальной собственности 
 
Товарные знаки, авторское право  
 

■ Способы решения конфликта между товарным знаком и авторским правом в 
отношении логотипов. Разграничение авторских прав и прав на товарные знаки на 
логотипы. Анализ норм законодательства Вьетнама по охране прав на логотипы. 
Трудности, связанные с разрешением конфликтов между владельцами авторских 
прав и владельцами прав на товарные знаки в виде логотипов. 
  

Практика охраны объектов интеллектуальной собственности 
 
Патентное право    
 

■ Тема номера Патентование в области персонализированной медицины: 

крупным планом. Перспективы и проблемы патентования способов персональной 
медицины, выполняемых при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Вопросы 
охраны продуктов персонализированной медицины, инструментов для получения 
данных и самих данных. 
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■ Тема номера Патентование изобретений, относящихся к технологиям 

«Четвертой промышленной революции» (4IR). Более 48000 патентных заявок на 
«умные» устройства было подано в ЕПВ в 2016 г., а «Интернет вещей» начинает 
проникать во множество областей. «4IR» употребляется в отношении спектра 
новых технологий, соединяющих физический, цифровой и биологический миры. 
Статистика подачи 4IR-заявок в ЕПВ: 25 крупнейших компаний-заявителей 
(диаграмма, с 2011 по 2016 г.).  
Влияние 4IR на конкуренцию и развитие системы интеллектуальной собственности 
в мире и в Южной Корее. Статистика, подтверждающая постоянный рост 
количества корейских патентных заявок на технологии 4IR. Инициативы 
Корейского ведомства интеллектуальной собственности по разработке новой 
системы классификации основных технологий 4IR. Упрощение и расширение 
экспертизы заявок на промышленные образцы в области технологий 4IR. 
Совершенствование Руководящих принципов экспертизы для изобретений из 
области технологий 4IR. 
 
■ Четыре эффективные стратегии маркировки патентов. Маркировка 
запатентованных товаров – это один из способов решения проблемы 
идентификации товаров и борьбы с подделками. Стратегия 1. Обеспечить 
контроль патентной маркировки. Стратегия 2. Маркировка несколькими 
способами. Стратегия 3. Рассмотрение возможности контроля за доступом к 
сайтам с виртуальной маркировкой. Стратегия 4. Постоянный поиск 
альтернативных способов маркировки. Советы патентных поверенных из США. 
 
Инновации и бизнес 
 
■ Интеллектуальная собственность и вода. Новаторские технологии сбора тумана 
помогают бороться с дефицитом воды в засушливых регионах. Информация о 
технологии «CloudFisher», разработанной немецкой компанией German Water 
Foundation и успешно реализуемой в горных областях Марокко. 
 
Весь мир на ладони 
 
(по материалам публикаций на сайтах на сайтах ВОИС, ЕПВ, Китая, 
http://www.kluweriplaw.com/). 
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Реферативный бюллетень по интеллектуальной собственности составлен 

информационно-библиографическим отделом ВПТБ ФИПС на основе изданий на 
иностранных языках, поступивших в ВПТБ, и включает статьи из периодических изданий. 
Бюллетень содержит подготовленные сотрудниками ВПТБ рефераты и обзоры 
публикаций, а также иллюстрации и фотоматериалы, сопровождающие указанные 
публикации в периодических изданиях. Со всеми изданиями, представленными в 
Бюллетене, Вы можете ознакомиться в фонде патентно-правовой литературы ВПТБ.  

Информацию о публикациях с 1992 г. по настоящее время можно найти в 
электронном каталоге патентно-правовой литературы «Правовая охрана 
интеллектуальной собственности: отечественные и зарубежные публикации», 
размещенном на сайте ФИПС (http://new.fips.ru/) в разделе «Отделение ВПТБ».  

В рубрику «По запросам пользователей» включаются рефераты не утративших 
актуальность публикаций из ретроспективных источников. Если Вас заинтересовала 
статья из электронного каталога патентно-правовой литературы, и Вы хотите увидеть ее 
реферат в этой рубрике, Вы можете сообщить нам об этом.  

Вы можете заказать копии оригиналов заинтересовавших Вас статей, а также их 
перевод. Оплата производится в соответствии с Тарифами на услуги, предоставляемыми 
ВПТБ ФИПС на платной основе.  

Контакты: 125993, Москва Г-59, ГСП-3, Бережковская наб., 24, Отделение ВПТБ 
ФИПС; e-mail: vptb@rupto.ru. Телефоны: (8-499) 240-25-00; (8-499) 240-41-97 – справки. 
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