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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 

 

Антипин, В. К вопросу о формировании долгосрочной стратегии развития 
Российской Федерации в сфере ИС // Интеллектуальная собственность. 
Промышленная собственность. – 2020. – №1 – С. 5-10 

В статье рассматриваются вопросы по формированию долгосрочной 
стратегии развития Российской Федерации в сфере интеллектуальной 
собственности. Предлагается принцип формирования этой стратегии, ба-
зирующийся на использовании института интеллектуальной собственно-
сти. Данный институт рассматривается как ресурс для развития иннова-
ционной экономики страны и как механизм внедрения в производство 
достижений сферы науки и технологий. 
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Антипин, В. Институт интеллектуальной собственности и вопросы, требу-
ющие отражения в долгосрочной стратегии развития Российской Феде-
рации в сфере ИС // Интеллектуальная собственность. Промышленная 
собственность. – 2020. – №2 – С. 5-12 

В статье рассматривается институт интеллектуальной собственности как 
механизм внедрения достижений сферы науки и технологий в производ-
ство в рыночных условиях развития экономики страны. Предлагается рас-
крытие содержания направления «Формирование государственной по-
литики по научно-технологическому развитию экономики страны через 
развитие и совершенствование института интеллектуальной собственно-
сти». Автор считает, что указанное направление необходимо включить в 
долгосрочную стратегию развития Российской Федерации в сфере ин-
теллектуальной собственности, потребность разработки которой опреде-
лил Совет Федерации. 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

Еременко, В. О постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 10: патент-
ное право // Интеллектуальная собственность. Промышленная собствен-
ность. – 2020. – №2 – С. 15-28 

Статья посвящена анализу пунктов постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10, относящихся к патентному праву в части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

ПАТЕНТОВАНИЕ 

 

Алисова, Н., Войцеховская, З., Цикунова, Л. Многоаспектное классифици-
рование технических объектов с использованием схем вторичной класси-
фикации МПК // Интеллектуальная собственность. Промышленная соб-
ственность. – 2020. – №1 – С. 11-20 

Авторы своей статье рассматривают основные принципы многоаспект-
ного классифицирования технических объектов с применением Между-
народной патентной классификации (МПК). Авторами были приведены 
детализированные примеры классифицирования патентных документов 
с использованием схем вторичной классификации в международной 
базе данных патентных документов Espacenet и сделаны выводы о пре-
имуществах использования схем вторичного классифицирования для 
проведения патентного поиска. 
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Орлова, А. Система Patent Linkage: поиск баланса // Интеллектуальная 
собственность. Промышленная собственность. – 2020. – №2 – С. 29-36 

Статья посвящена исследованию системы Patent Linkage. Автором прове-
ден сравнительный анализ существующих в различных странах механиз-
мов патентной увязки. Кроме того, в статье изучено влияние патентной 
увязки на стимулирование медицинских исследований. На основе ана-
лиза зарубежного опыта автор предлагает стратегию решения возмож-
ных проблем. 

 

 

 

Ворожевич, А. Недобросовестные стратегии патентования // Интеллекту-
альная собственность. Промышленная собственность. – 2020. – №2 – С. 37-
44 

 
Автор в своей статье раскрывает сущность востребованных практикой не-
добросовестных стратегий патентования, предлагая возможные пути их 
пресечения. Рассмотрены такие стратегии, как «патентный забор», «па-
тентный флудинг», «патентные заросли», «патентные засады». 

 

 

 

Пискун, Л. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышлен-
ных образцов // Интеллектуальная собственность. Промышленная соб-
ственность. – 2020. – №2 – С. 45-52 

 
В своей статье автор рассматривает объем прав, предоставленных авто-
рам изобретений, полезных моделей и промышленных образцов граж-
данским законодательством Российской Федерации, а также выявляет 
недостатки в правовом регулировании патентного права Российской Фе-
дерации. 
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ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Шведова, В., Иванов, Ф. Актуализация ГОСТ Р 15.011-96 "СРПП. Патентные 
исследования. Содержание и порядок проведения" // Интеллектуальная 
собственность. Промышленная собственность. – 2020. – №1 – С. 23-32 

В статье рассмотрен вопрос актуализации ГОСТ Р 15.011-96 «СРПП. Патент-
ные исследования. Содержание и порядок проведения», приведен ана-
лиз положений действующей редакции и предложения авторов по моди-
фикации его разделов и приложений. Особое внимание авторы уделили 
обеспечению единства терминологии, конкретизации задач (видов) па-
тентных исследований, исключению устаревших фрагментов, сохране-
нию актуальных и полезных положений. 

 

 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИС 

 

Гвоздецкая, И, Майкова, С., Окунев, Д. Роль конкурентной разведки в про-
цессе коммерциализации объектов интеллектуальной собственности // 
Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2020. – 
№1 – С. 33-40 

В процессе коммерциализация объектов интеллектуальной собственно-
сти особое значение приобретает информация, которая обеспечивает 
снижение уровня неопределенности и прогнозирования риска на каж-
дом из этапов этого процесса. Прогнозирование вариантов развития со-
бытий на определенном рынке, оценка поведения отдельных субъектов 
хозяйствования, формирование представления о существующих взаимо-
связях и текущих тенденциях обеспечивает конкурентная разведка. Ав-
торы в своей статье показывают возможности использования инструмен-
тов конкурентной разведки в процессе коммерциализации интеллекту-
альной собственности для обеспечения экономической и информацион-
ной безопасности создаваемого на основе объектов интеллектуальной 
собственности бизнеса. По мнению авторов, комплексное использование 
инструментов конкурентной разведки обеспечит вывод на рынок востре-
бованных потребителями объектов интеллектуальной собственности, по-
высит эффективность научно-исследовательской и инновационной дея-
тельности, интегрирует потребности промышленного и возможности 
научно-исследовательского секторов экономики. 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

Грант, С. Особенности регистрации товарных знаков, используемых пред-
приятиями сферы ритейла // Интеллектуальная собственность. Промыш-
ленная собственность. – 2020. – №1 – С. 41-50 

В статье рассмотрены особенности процедуры выбора обозначений для 
идентификации товаров, используемых в сфере ритейла. Проанализиро-
ваны наиболее часто встречающиеся основания для отказа в регистра-
ции. Описаны условия сохранения правовой охраны товарных знаков, со-
держащих географические указания. Обоснованы принципы выбора 
классов товаров для указания в заявке на регистрацию с учетом практики 
предприятий сферы ритейла. Приведены примеры из практики по вы-
бору наименований товаров, отсутствующих в МКТУ. Выработаны реко-
мендации по организации системы учета товаров на предприятиях 
сферы ритейла. 

 

Климова, В. Товарные знаки: возможно ли в настоящее время построение 
единой терминосистемы? // Интеллектуальная собственность. Промыш-
ленная собственность. – 2020. – №1 – С. 51-56 

В статье описаны проблемы терминологической лексики, используемой 
для формирования отраслевых терминосистем, требующей однознач-
ного толкования терминов всеми участниками процесса коммуникации. 
Рассматривается практическая значимость объединения терминосистем 
разных отраслей в свете взаимовлияния и взаимопроникновения тех об-
ластей знания, которые находят свое языковое выражение в соответству-
ющих терминосистемах. В статье ставится вопрос: возможно ли, выводя 
общение за пределы отрасли, сохранить отраслевую терминологию? 

 

Слободян, С. Противоречие общественным интересам, принципам гуман-
ности и морали как основание отказав государственной регистрации обо-
значения в качестве товарного знака // Интеллектуальная собственность. 
Промышленная собственность. – 2020. – №1 – С. 57-69 

Автор посвятил свою статью исследованию правовых норм, предусматри-
вающих противоречие общественным интересам, принципам гуманно-
сти и морали в качестве основания для отказа в регистрации обозначе-
ний в качестве товарных знаков. К таким обозначениям относятся, напри-
мер, антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного 
характера, призывы антигуманного характера и ряд других обозначений. 
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Слободян, С. Противоречие общественным интересам, принципам гуман-
ности и морали как основание отказа в государственной регистрации 
обозначения в качестве товарного знака // Интеллектуальная собствен-
ность. Промышленная собственность. – 2020. – №2 – С. 53-63 

Автор посвятил свою статью исследованию правовых норм, предусматри-
вающих противоречие общественным интересам, принципам гуманно-
сти и морали в качестве основания для отказа в регистрации обозначе-
ний в качестве товарных знаков. К таким обозначениям относятся, напри-
мер, антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного 
характера, призывы антигуманного характера и ряд других обозначений. 
Окончание. Начало в № 1 журнала «Интеллектуальная собственность. 
Промышленная собственность» за 2020 г. 

 

 

ТАМОЖЕННАЯ ОХРАНА ИС 

 

Агамагомедова, С. Государственная услуга по ведению таможенного ре-
естра объектов интеллектуальной собственности: новеллы администра-
тивно-правового регулирования // Интеллектуальная собственность. Про-
мышленная собственность. – 2020. – №2 – С. 64-72 

 
В статье рассматривается вступивший с 8 июля 2019 года Административ-
ный регламент ФТС России по предоставлению государственной услуги 
по ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной собствен-
ности. Анализ новелл документа позволяет сделать вывод об администра-
тивно-процедурной оптимизации рассматриваемой услуги, предоставля-
емой таможенными органами, о повышении ее доступности для правооб-
ладателей. 

 

 


