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Законодательство зарубежных стран в области
интеллектуальной собственности


Общие вопросы

■ Достижения Китая в построении патентной системы. Создание самого большего в мире
патентного ведомства. Разработка национальной стратегии интеллектуальной собственности,
включая стратегию по коммерциализации патентов. Законодательные реформы, направленные на
улучшение качества патентов и их коммерциализацию. Исследование механизмов, способствующих
быстрому росту патентования на внутреннем рынке Китая.

Практика охраны объектов интеллектуальной собственности


Общие вопросы

■ Тема номера Охрана интеллектуальной собственности, относящейся к астрофизике и космосу.
Практика охраны изобретений, связанных с космосом. Вопросы, связанные с охраной таких
изобретений в космическом пространстве. Патентование приборов для измерения гравитационных
волн. Обзор существующей нормативно-правовой базы США, регулирующей такую форму охраны,
и предложения по реформированию законодательства. История сотрудничества НАСА с частными
компаниями в сфере запуска объектов в космос. Вопросы передачи технологий в области
астрофизики и космоса.
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Патентная практика

■ Сколько времени уходит на получение патента. Актуальность проблемы сокращения сроков
рассмотрения патентных заявок. Сроки рассмотрения в разных странах. Инициативы,
представленные Европейским патентным ведомством по ускорению производства по патентным
заявкам и по обжалованиям. Предложение по введению отложенной экспертизы.



Авторское право

■ Вопросы охраны персональных данных, в частности, имиджевых прав, в эпоху развития
цифровой среды, искусственного интеллекта и машинного зрения. Анализ английского
законодательства.

Судебная практика


Товарные знаки

■ Охрана товарных знаков в ЕС, включающих в себя топонимы люксовых товаров (на примере
товарного знака «El Plago de la Milla de Oro»). Практика использования указаний происхождения
товаров в ЕС на примере указания происхождения «champagne» (шампанское). Сравнение
европейской и американской практики интерпретации термина «различительная способность»
применительно к нетрадиционным товарным знакам.

Инновации и бизнес
■ История продуманной и эффективной стратегии управления правами интеллектуальной
собственности с использованием личности питомца, а именно кошки с недовольным выражением
морды («Grumpy Cat» — «Сердитый кот»).

Весь мир на ладони: коротко о главном

(по материалам публикаций на сайтах ЕАПО, ВОИС, АРОИС, ЕПВ, журнала IP Magazine)
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