ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ФИПС)
Отделение Всероссийская патентно-техническая библиотека (ВПТБ)
Информационно-библиографический отдел

(Зарубежные публикации)
Выходит ежемесячно
Август, 2018

Вып.8

Тема номера: Искусственный интеллект, блокчейн-технологии и

криптовалюты как объекты интеллектуальной собственности

Содержание
(по материалам публикаций в Intellectual Property Magazine)

Интеллектуальная собственность в России глазами
обозревателей зарубежных периодических изданий
■ Анализ положений российского законодательства и законодательства Евразийского

экономического союза (ЕАЭС) о товарных знаках, касающихся параллельного импорта.
Характеристика современного состояния российской экономики и экономики ЕАЭС.
Деятельность Федеральной антимонопольной службы РФ. Примеры из российской
судебной практики.

Законодательство зарубежных стран в области
интеллектуальной собственности
Общие вопросы
■ Обзор основных положений законодательства Кайманских островов об авторском праве,

о товарных знаках и патентах, а также об охране данных, вступивших в силу в 2016-2017
гг. Учреждение особой экономической зоны на данной территории.
Преимущества и недочеты патентования в странах, входящих в Совет по сотрудничеству
арабских государств Персидского залива (GCC). Получение патента GCC. Подача
национальных патентных заявок в Бахрейне, Кувейте, Омане, Катаре, Саудовской Аравии,
ОАЭ.
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Практика охраны объектов интеллектуальной собственности

■

Общие вопросы
Тема номера Заменят ли роботы человека. Сможет ли искусственный интеллект (AI)

заменить патентных поверенных, судей и юристов в сфере интеллектуальной
собственности? На материале исследования, проведенного Оксфордским университетом.
Роботы-авторы. Вопрос о том, кто является обладателем авторских прав на тексты,
созданные AI. Применимо ли к машине понятие «творчество»? Положение издателей,
использующих тексты, созданные AI.
■

Тема номера Проблемы охраны интеллектуальной собственности в сфере

криптовалют. Вопрос о патентоспособности криптовалют: примеры из практики ЕС,
Великобритании и США. Регистрация товарных знаков для криптовалют в ЕС и Японии.
Криптовалюты и охрана авторских прав в ЕС.



Товарные знаки

■ Регистрация трехмерных товарных знаков в Ведомстве интеллектуальной собственности

Европейского союза. Практика доказывания приобретенной различительной способности
в отношении объемных товарных знаков. Особенности правовой охраны цветовых,
звуковых и других нетрадиционных товарных знаков в ЕС.

Весь мир на ладони

(по материалам публикаций на сайтах ВОИС, ЕАПО, АОИС, 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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