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Россия глазами обозревателей зарубежных периодических 
изданий 
 

■ Обзор решения Гаагского апелляционного суда по вопросу правомерного 
использования за рубежом российских брендов  «Столичная» и «Московская» 
(алкогольная продукция). В Гаагском окружном суде рассматривалось также дело о 
возмещении доходов от продажи товаров под вышеупомянутыми товарными знаками 
начиная с 1999 г.    
 
Практика охраны объектов интеллектуальной собственности 

 
•  Общие вопросы  
■  Развитие программ виртуального офиса по обмену документами между 

сотрудниками и клиентами и влияние таких программ на ценность географического 
расположения фирмы в качестве конкурентного преимущества. Преимущества 
использования виртуального офиса и других цифровых средств в деятельности, связанной 
с оказанием услуг в сфере интеллектуальной собственности. 

 
•  Патентное право 
■   Подать патентную заявку или опубликовать статью: обзор литературы в 

контексте исследования «Многокритериальный анализ решений» («Multicriteria Decision 
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Aid» - MDCA). Сравнительное исследование патентов в базе данных Derwent Innovation 
Index и публикаций в реферативной базе данных научных статей ISI Web of Science 
показало, что на 10643 статьи приходится 209 патентов. Университеты предпочитают 
публикации в научных изданиях, компании подают патентные заявки. Рассмотрение 
вопроса с использованием статистических данных и их анализа. 
 

■ Стратегическое накопление патентов в фармацевтической индустрии и 
«патентные заборы» в сфере сложных технологий: две разных концепции с одинаковыми 
характеристиками. Понятие «патентный забор» означает несколько патентов, которые не 
позволяют конкурентам копировать продукт без лицензирования. Примеры использования 
«патентных заборов» в судопроизводстве. Предложения по решению данной проблемы в 
сфере сложных технологий. Сравнительный анализ «патентных заборов» с практикой 
накопления патентов в сфере фармацевтики. Примеры стратегического накопления 
патентов. Важность разграничения двух практик и изменения подходов к ним в ЕС. Роль 
патентного законодательства и законодательства о конкуренции в оценке данных 
практик. 

 
•  Товарны е знаки 
■   «Официальные» контрафактные товары. Практика использования молодыми 

дизайнерами названий и логотипов известных модных брендов в качестве элементов 
собственных брендов, как правило, относящихся к стилю стритвир (уличная мода или 
уличный стиль одежды, произошедший из культуры серферов и скейтбордистов западного 
побережья США). Причины, по которым владельцы оригинальных брендов в таких случаях 
не заявляют о нарушении прав на свою интеллектуальную собственность. 

 
■  Слово «BREXIT» (БРЕКЗИТ) (выход Великобритании из состава ЕС) может быть 

зарегистрировано в качестве товарного знака ЕС. Позиция Ведомства ЕС по 
интеллектуальной собственности (EUIPO) в отношении данной регистрации в свете 
Постановления о товарном знаке ЕС. 

 
•  Защита данны х  
■ Управление данными: для всемирного роста лучше меньше, да лучше. 

Возрастающая важность данных в различных областях техники. Политика Еврокомиссии в 
области охраны цифровых данных в свете норм Директивы о базах данных 96/9/ЕС и 
Генерального постановления о защите данных. 

 
Судебная практика 
 

•  Общие вопросы  
■  Понять непонятное. Обусловленные различиями в подходах членов суда 

присяжных и судей к анализу дела особенности рассмотрения дел о патентах судом 
присяжных в США. Поддержание необходимого уровня информированности членов суда 
присяжных и способы, позволяющие обеспечить вынесение ими желаемого решения. 
Примеры из актуальной судебной практики. Причины вынесения того или иного решения 
членами суда присяжных.  
 

■ Тема номера. Патентное судопроизводство – это все еще мужское дело? 
Женщины-юристы подтверждают это. Исследование, проведенное судебным 
консультантом Тарой Траск, показало, что большинство исследовательских групп в судах 
возглавляют белые мужчины. Доля женщин, занимающих руководящие должности, 
составляет всего 8%. Из 90 опрошенных только четыре юриста были небелыми 
женщинами, и все они играли вспомогательные роли в заседаниях. 
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•  Патенты  
■ Изобретательский уровень для решений по способам применения лекарств и их 

дозировкам. Практика Патентного ведомства Японии и Высокого суда по 
интеллектуальной собственности в контексте данного вопроса. 
 

•  Авторское право 
■ Обзор практики борьбы с нарушениями авторского права посредством 

предоставления доступа к нелегально загруженным материалам в телевизионных 
приставках. Деятельность Отделения по борьбе с преступлениями против 
интеллектуальной собственности (PIPCU) в данной области. Обзор соответствующей 
практики судов Великобритании. 

 
Инновации и бизнес 
 

■   Перспективы доступа к медикаментам и права интеллектуальной собственности. 
Интервью с генеральным директором Международной федерации фармацевтических 
производителей и ассоциаций (IFPMA) и исследователем подразделения мирового 
здравоохранения медицинского центра университета. Соглашение ТРИПС в контексте 
проблемы облегчения доступа к лекарствам. Деятельность ВОИС, Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ), IFPMA и других органов в данной сфере. 

 
■ Тема номера. О приложении Hablando, разработанном социальным 

предпринимателем Даниэлой Галиндо из Колумбии для своей сестры Юлис, которая не 
могла разговаривать. Данное инновационное приложение помогает в распространении 
грамотности и в деле социальной интеграции. Вопросы охраны приложения как объекта 
интеллектуальной собственности и его коммерциализации. 

 
■  Необходимость быстрой подачи большого числа патентных заявок 

технологическими компаниями, связанная с борьбой за лидирующую позицию на рынке и 
системой «первого заявителя», утвержденной в Законе «Америка изобретает» (США). 
Стратегия последующего сокращения количества патентов в портфолио, обусловленная 
разницей в ценности патентов и высокой стоимостью поддержания патента в силе. 
Советы по повышению коммерческой ценности патентов. Ситуации, в которых стоит 
отказаться от части патентов. 
 
По запросам пользователей 
 

■   Новизна патентов в странах Европы, а также что говорит Европейская 
патентная конвенция (ЕПК) о новизне. Статья 54 ЕПК в контексте европейской судебной 
практики. Определение новизны и уровня техники в ЕПВ, Франции, Германии, 
Нидерландах и Великобритании.  
 
Весь мир на ладони: коротко о главном  
(по материалам публикаций на сайтах ВОИС, ЕПВ, bna.com и KluwerIPLaw.com) 
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