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Нормативные акты
1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ. Ч.4 (в
ред. Федеральных законов от 01.12.2007 г. № 318-ФЗ; от 30.06.2008 г. № 104-ФЗ; от
08.11.2008 г. № 201-ФЗ; от 21.02.2010 г. № 13-ФЗ; от 24.02.2010 г. № 17-ФЗ; от 04.10.2010
г. № 259-ФЗ; от 08.12.2011 г. № 422-ФЗ; от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ; от 02.07.2013 г. №
187-ФЗ; от 23.07.2013 г. № 222-ФЗ; от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ; от 31.12.2014 г. № 530-ФЗ;
от 13.07.2015 г. № 216-ФЗ; от 28.11.2015 г. № 342-ФЗ; от 28.11.2015 г. № 358-ФЗ)
[Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148685;
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/28747566-4a2a-11e4-615c-9c8e9921fb2c/gkrf_ch4_2014.pdf;
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch
4++#72.
Консолидированный текст части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации с изменениями и дополнениями по состоянию на 2015 год.
2. Федеральный закон Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ «О
внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
[Текст] // Российская газ. - 2014. - 14 марта. - С.22-25; ПЛ. Интеллектуальные права.2014.- № 4.- С.41-86; Изобретательство.- 2014.- № 4.- Вкл.л. Нормат. правовые акты.- С.144; Собр. законодательства РФ.- 2014.- № 11 - Ст.1100.- С.2728-2780; То же [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/03/14/izm-gk-dok.html;
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102171743&intelsearch=%F4%E5%E4%E5%F0
%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+12.03.2014+%B9+35%F4%E7; http://base.garant.ru/70609432/#block_1.
В соответствии с настоящим Законом изменяется порядок государственной
регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации и
лицензирования произведений науки, литературы или искусства; вводится определение
зависимых изобретений, полезных моделей, промышленных образцов; изменяется срок
действия исключительных прав для промышленных образцов; обновляются основания для
признания патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец
недействительными.
Законом
регулируются
вопросы,
касающиеся
перехода
исключительного права, в том числе по наследству. Расширен круг лиц, имеющих право
на вознаграждение за использование их произведений в аудиовизуальных произведениях
при публичном исполнении или сообщении в эфир, по кабелю. Внесены изменения в
ст.1275 ГК РФ, касающиеся свободного использования произведений библиотеками,
архивами и образовательными организациями. Поправки, за исключением некоторых
положений, вступают в силу с 01.10.2014 г.
3. Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в
государственные реестры изобретений, полезных моделей, промышленных образцов
Российской Федерации, а также в патенты на изобретение, полезную модель,
промышленный образец: утв. приказом Минэкономразвития России от 03.11.2015 г. №
811
[Электронный
ресурс].
М.,
2015.
Режим
доступа:
http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/pr_mert_811.pdf.
Настоящий Регламент регулирует отношения, связанные с предоставлением
Федеральной
службой
по
интеллектуальной
собственности
(Роспатентом)
государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов Российской Федерации, а также в патенты на
изобретение, полезную модель, промышленный образец.
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4. Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по восстановлению действия
патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец: утв. приказом
Минэкономразвития России от 03.11.2015 г. № 812 [Электронный ресурс]. - М., 2015. Присоединена
обложка
и
полный
текст.
Режим
доступа:
http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/pr_mert_812.pdf .
Настоящий Регламент регулирует отношения, связанные с предоставлением
Федеральной
службой
по
интеллектуальной
собственности
(Роспатентом)
государственной услуги, в отношении восстановления действия патента на изобретение,
полезную модель и промышленный образец.
5. Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной
регистрации перехода исключительного права на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места
происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы,
программу для электронных вычислительных машин, базу данных без договора: утв.
приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 г. № 707 [Электронный ресурс]. - М.,
2015. - Присоединена обложка и полный
текст.
- Режим доступа:
http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/pr_mert_707.pdf .
Настоящий Регламент регулирует отношения, связанные с предоставлением
Федеральной
службой
по
интеллектуальной
собственности
(Роспатентом)
государственной услуги, в отношении регистрации перехода прав на объекты
промышленной собственности.
6. Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной
регистрации промышленного образца и выдаче патента на промышленный образец, его
дубликата: утв. приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 г. № 696
[Электронный ресурс]. - М., 2015. - Присоединена обложка и полный текст. - Режим
доступа:http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/pr_mert_696.pdf;
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512280052.
Настоящий Регламент регулирует отношения, связанные с предоставлением
Федеральной
службой
по
интеллектуальной
собственности
(Роспатентом)
государственной услуги, в отношении регистрации промышленного образца, выдачи
патента на промышленный образец и его дубликата.
7. Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия
исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента:
утв. приказом Минэкономразвития России от 28.09.2015 г. № 692 [Электронный ресурс]. М., 2015. - Режим доступа:
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_
mert_692_28092015#Adm_reg_po .
Настоящий Регламент регулирует отношения, связанные с предоставлением
Федеральной
службой
по
интеллектуальной
собственности
(Роспатентом)
государственной услуги по продлению срока действия исключительного права на
промышленный образец и удостоверяющего это право патента.
8. Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по рассмотрению заявления
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правообладателя о предоставлении любому лицу права использования изобретения,
полезной модели или промышленного образца (открытой лицензии), ходатайства об
отзыве заявления об открытой лицензии: утв. приказом Минэкономразвития России от
12.08.2015 г. № 552 [Электронный ресурс]. - М., 2015. - Присоединена обложка и полный
текст. - Режим доступа:
http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/pr_mert_552.pdf .
Настоящий Регламент регулирует отношения, связанные с предоставлением
Федеральной
службой
по
интеллектуальной
собственности
(Роспатентом)
государственной услуги в отношении возможности предоставления любому лицу права
использования результата интеллектуальной деятельности (открытой лицензии).

Комментарии и обзоры
9. Алексеева, О.Л. Изменение норм патентного права, относящихся к
промышленным образцам [Текст] / О.Л. Алексеева // Вопросы охраны объектов
интеллектуальной собственности в соответствии с изменениями части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации: XVIII Московский Международный Салон
изобретений и инновационных технологий «АРХИМЕД-2015»: науч.- практ. конф. : тез.
докл. / Роспатент, ФИПС. - М. : ФИПС, 2015. - С. 31-43.
Обзор изменений норм материального и процессуального права, внесенных в
российское законодательство, регламентирующее правовую охрану внешнего вида
изделий (промышленных образцов) после принятия Федерального закона от 12.03.2014 г.
№ 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Основное изменение - отказ от использования словесной характеристики
объема правовой охраны ПО и переход к его определению только по изображению
изделия. Перечень документов, включаемых в заявку на выдачу патента на ПО.
Уточнение понятий «промышленный образец» и «существенный признак». Изменения
требований, предъявляемых к изображениям внешнего вида изделия. Новеллы
законодательства, связанные с проверкой патентоспособности ПО. Изменение перечня
объектов, которым не предоставляется охрана в качестве ПО и порядка продления срока
действия и оспаривания ПО.
Шифр книги: 10.064; В 74.
10. Алексеева, О.Л. Как понять, что я изобрел и нужен ли мне патент?
[Электронный ресурс]: презентация / О.Л. Алексеева. - М., 2015. - Присоединена обложка
и презентация.- Режим доступа: http://sk.ru/foundation/ipcenter/m/docs/12790.aspx.
Презентация освещает вопросы, касающиеся патентования изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов. Цели патентования. Права патентообладателя,
которые позволяют извлекать коммерческую выгоду. Основные пути коммерциализации
патентуемых объектов. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы: в чем
разница? Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации в соответствии со ст. 1225 Гражданского кодекса РФ. Объем прав до и
после внесения изменений в ГК РФ. Экспертиза заявок на изобретение и полезную модель
по существу (отличия). Что надо помнить при патентовании промышленного образца?
11. Алексеева, О.Л. Новое патентное законодательство и практика его применения.
Ч.I [Текст] / О.Л. Алексеева // ПЛ. Интеллектуальные права. - 2015. - № 9. - С.7-12.
Анализ изменений, внесенных в часть четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации Федеральным законом от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ, касающихся
объектов патентного права и практики предоставления правовой охраны изобретениям,
5

полезным моделям и промышленным образцам. Общие положения нового патентного
законодательства, регламентирующие исчисление сроков осуществления заявителем тех
или иных действий. Изменения процедуры уплаты пошлин, сведений о правообладателе,
возможность преобразования заявок и патентов, уточнение процедуры распоряжения
исключительным правом, подача возражений против выдачи патентов непосредственно в
Роспатент.
12. Алексеева, О.Л. Новое патентное законодательство и практика его применения.
Ч.IV [Текст] / О.Л. Алексеева // ПЛ. Интеллектуальные права. - 2016. - № 1. - С.12-23.
Анализ концептуальных изменений, внесенных в часть четвертую Гражданского
кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ, которые
можно назвать модернизацией российского законодательства о промышленных образцах.
Основные недостатки отмененной системы правовой охраны промышленных образцов, ее
неэффективность и противоречивая правоприменительная практика. Концепция нового
законодательства о промышленных образцах. Объем интеллектуальных прав на
промышленный образец и его использование. Новые требования к изображениям изделия
и изменение других требований к документам заявки. Срок действия патента на
промышленный образец. Новое условие отчуждения исключительного права на
промышленный образец.
13. Алексеева, О.Л. Новое патентное законодательство и практика его применения.
Ч.V [Текст] / О.Л. Алексеева // ПЛ. Интеллектуальные права. - 2016. - № 2. - С.8-20. Библиогр.: с.20 (7 назв.).
Анализ изменений, внесенных в часть четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации Федеральным законом от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ, касающихся
полного раскрытия содержания экспертизы по существу заявки на промышленный
образец. Осуществление проверки патентоспособности промышленного образца.
Требование соответствия общественным интересам, принципам гуманности и морали.
Запрет на регистрацию промышленных образцов и средств индивидуализации,
включающих официальные государственные и международные символы. Признаки
промышленного образца, обусловленные исключительно его технической функцией.
Проверка новизны и оригинальности промышленного образца при проведении
информационного поиска. Введение понятия «информированный потребитель», его
функции. Расширение круга патентуемых решений внешнего вида изделий.
Урегулирование столкновения прав.
14. Алексеева, О.Л. Практика применения нового патентного законодательства:
изобретения, полезные модели, промышленные образцы [Электронный ресурс]:
презентация / О.Л. Алексеева. - Присоединена обложка и презентация.- Режим доступа:
https://spb-int.ru/ru/stat/112/shkolnyy_patent.htm.
Презентация доклада на Международной конференции «Интеллектуальный
потенциал России: правовое и ресурсное обеспечение», прошедшей в рамках Дней
интеллектуальной собственности в СЗФО 20-24.04.2015 г. в Санкт-Петербурге. Обзор
изменений, внесенных в статьи Гражданского кодекса РФ Федеральным законом от 12.03.
2014 г. N 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», которые, в частности касаются проверки достаточности
раскрытия сущности изобретения в документах заявки и внесения изменений в документы
заявки; требований к документам заявки на выдачу патента на полезную модель,
концепции изменения законодательства о промышленных образцах. Преимущества
нового законодательства.
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15. Алексеева, О.Л. Промышленные образцы: модернизация российского
законодательства: презентация [Электронный ресурс]/ О.Л.Алексеева.- Присоединена
обложка и презентация.- Режим доступа:
http://www.fips.ru/sitedocs/po_150/08_Alekseeva.pdf
Презентация доклада на Международной конференции «Промышленные образцы:
прошлое, настоящее и будущее», организованной Роспатентом и ФИПС 24.04.2014 г. в
Москве и посвященной 150-летию Положения о праве собственности на фабричные
рисунки и модели в России. В докладе отражены проблемы охраны промышленных
образцов в Российской Федерации, концепция по изменению законодательства о
промышленных образцах РФ, комментарии к статьям ГК РФ, касающимся их правовой
охраны.
16. Базюк, М. Обновлены правила оплаты госпошлин за продление патентов и
исключительных прав [Текст] / М. Базюк // Экономика и жизнь. - 2014. - 19 сент. - С. 8.
Сравнительный анализ Памяток об уплате пошлин за поддержание в силе патента
на изобретение, полезную модель и промышленный образец, за продление срока действия
исключительного права и удостоверяющего это право патента, за восстановление
действия патента, утвержденных приказами Роспатента от 14.08.2012 г. № 93 и от
14.08.2014 г. № 122. Основным различием при сохранении размеров госпошлин является
детальное регулирование процедурных моментов - порядок проведения всех операций,
требования к документу об оплате пошлины, возможности уменьшения выплаты либо
возврата излишне уплаченной пошлины.
17. Бедарева, Е.П. Новеллы части четвертой ГК РФ, относящиеся к патентному
праву и товарным знакам [Текст] / Е.П. Бедарева // Интеллектуальная собственность:
теория и практика: науч.- практ. конф. "Петербургские коллегиальные чтения - 2014",
СПб., 25-27.06.2014 г. : сб. докл. - СПб : ООО "ПиФ. com", 2014. - С. 9-14.
Обзор основных новелл части четвертой ГК РФ, вводимых Федеральным законом от
12.03.2014 г. № 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации". Появление нового объекта изобретения; возможность защиты
зависимых изобретений, полезных моделей и промышленных образцов; изменение срока
действия патента на полезные модели и промышленные образцы. Поправки в области
прав преждепользования и послепользования, ответственности за нарушение патента.
Введение экспертизы по существу для полезных моделей. Новые правила подачи заявки и
проведения экспертизы на промышленный образец. Закрепление в законе практики
оппозиции в отношении товарных знаков и расширение сведений, включаемых в
лицензионные договора по передаче прав на них.
Шифр книги: 2.002; И 73
18. Березкин, В.В. Об изменениях в Гражданском кодексе Российской Федерации
[Текст] / В.В. Березкин // Патентно-информационные ресурсы инновационного развития
экономики России: XVII Московский Международный Салон изобретений и
инновационных технологий «АРХИМЕД - 2014»: науч.- практ. конф. : тез. докл. /
Роспатент, ФИПС. - М. : ФИПС, 2014. - С.3-9.
Информация о вступлении в силу Федерального закона от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ
«О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Основные направления совершенствования раздела VII Гражданского кодекса. Обзор
изменений, касающихся договоров о распоряжении исключительным правом на
результаты интеллектуальной деятельности; охраны изобретений (ст. 1350, 1386, 1387,
1398 ГК); полезных моделей (ст. 1376, 1390 ГК); промышленных образцов; товарных
знаков (ст. 1483 ГК); наименований мест происхождения товаров (ст. 1522 ГК) и др.
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Шифр кн.: 10.064; П 20
19. Власова, В.Б. Новое в правовой охране промышленного образца: эстетика и
утилитаризм [Текст] / В.Б. Власова, Е.А. Данилина // Интеллектуальная собственность:
теория и практика: науч.- практ. конф. «Петербургские коллегиальные чтения - 2015»,
СПб., 24-26.06.2015 г. : сб. докл. / СПб. коллегия пат. поверенных. - СПб. : ООО ПиФ.
com, 2015. - С.42-48.
Анализ изменений концепции правовой охраны промышленных образцов в связи с
принятием Федерального закона от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ. Актуальность рассмотрения
возможности отнесения творческого результата к промышленным образцам и
разграничения особенностей промышленного образца, отличающих его от произведения
искусства. Особенности экспертизы заявок на выдачу патента на промышленный образец.
20. Гаврилов, Э. Право на интеллектуальную собственность: новеллы, внесенные
Федеральным законом от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ в главу 72 ГК РФ [Текст] / Э. Гаврилов //
Хоз-во и право. - 2014. - № 10. - С.81-87.
Анализ новелл, внесенных Федеральным законом от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ в главу
72 Гражданского кодекса Российской Федерации. Введение категории «Изобретения на
применение». Определение сферы действия исключительного права на промышленный
образец. Изменения, касающиеся правовой охраны полезных моделей. Введение
категории «зависимый объект патентного права». Создание служебных объектов
патентного права и порядок выплаты вознаграждений. Выплата компенсации за
нарушение исключительного права на объект патентного права.
21. Генис, А.В. Изменения в правовой охране промышленных образцов в
Российской Федерации [Текст] / А.В. Генис // ПЛ. Интеллектуальные права. - 2014. - № 9.
- С.4-9. - Библиогр.: с. 9 (3 назв.).
Рассмотрение изменений в правовой охране промышленных образцов, внесенных
Федеральным законом от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ. Понятие «художественное
конструирование» заменено на «дизайн». Изменение перечня объектов, которым не будет
предоставляться правовая охрана в качестве промышленного образца. Новый подход к
определению объема правовой охраны и использования промышленных образцов.
Ответственность за нарушение исключительного права на промышленный образец и
требование от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.
Исключительное право на промышленный образец будет действовать в течение пяти лет с
даты подачи заявки в Роспатент.
22. Еременко, В.И. Об изменениях в главе 72 части четвертой ГК РФ [Текст] / В.И.
Еременко // Изобретательство. - 2014. - № 10. - С.1-9; № 12. - С.1-10; 2015. - № 1. - С.1-12.
Анализ изменений и дополнений, внесенных в главу 72 части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 12.03.2014 г. №
35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Вопросы, касающиеся получения патента на изобретение, полезную модель или
промышленный образец; проведения экспертизы заявок на выдачу патентов на
изобретения, полезные модели и промышленные образцы; обновления Правил
регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца. Специфика
исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный образец.
Перечень способов использования изобретения, полезной модели или промышленного
образца.
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23. Еременко, В.И. Правовое регулирование служебного изобретательства в России
[Текст] / В.И. Еременко // Изобретательство. - 2014. - № 7. - С.1-9.
Анализ положений статьи 1370 части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации, в которой предусмотрено правовое регулирование служебных изобретений,
служебных полезных моделей и служебных промышленных образцов в редакции
Федерального закона от 12.03.2014 г № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую,
вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», а также отдельных Определений
Конституционного Суда России относительно указанной статьи Кодекса.
24. Заборцева, Д.А. Требования к оформлению заявок на промышленные образцы с
учетом изменений, внесенных в Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] / Д.А.
Заборцева // Вопросы охраны объектов интеллектуальной собственности в соответствии с
изменениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: XVIII
Московский Международный Салон изобретений и инновационных технологий
«АРХИМЕД-2015»: науч.- практ. конф. : тез. докл. / Роспатент, ФИПС. - М. : ФИПС, 2015.
- С. 50-54.
Обзор изменений и дополнений в области требований к оформлению заявки на
промышленный образец (ПО), внесенных на основании корректировки соответствующих
статей части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Обзор
необходимых материалов заявки на промышленный образец, отражающий отмену
перечня существенных признаков из объема охраны ПО; увеличение требований к
предоставляемым изображениям ПО и ограничение возможностей по внесению в них
изменений. Обновление способа установления даты подачи заявки на ПО. Увеличение
объема притязаний заявителя путем использования на изображениях сплошной и
пунктирной линий. Расширение перечня объектов, пригодных для защиты в качестве ПО.
Шифр книги: 10.064; В 74
25. Калятин, В. Изменения Гражданского кодекса РФ в сфере патентного права и
секретов производства [Текст] / В. Калятин // Хоз-во и право. - 2014. - № 9. - С. 43-64.
Обзор основных положений Федерального закона от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ «О
внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Изменения касаются защиты прав на изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, ноу-хау, селекционные достижения и топологии интегральных микросхем.
Затрагиваются вопросы подготовки заявки и ее экспертизы; распоряжения правами, в том
числе и на служебные результаты интеллектуального труда; возможности получения
компенсации за нарушение прав.
26. Кирий, Л.Л. Развитие законодательства в области промышленной
собственности [Текст] / Л.Л. Кирий // Инновационный потенциал России: II Форум, М.,
22-23.04.2014 г. / Роспатент, ФИПС. - М. : ФИПС, 2014. - С.68-74.
Основные цели и задачи изменений, сосредоточенных в Федеральном законе от
12.03.2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Перечень изменений, касающихся вопросов общего характера,
затрагивающих все или несколько объектов промышленной собственности; наиболее
важных изменений, касающихся изобретений. Краткий обзор изменений в отношении
полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, наименований мест
происхождения товаров.
Шифр книги: 2.002; И 66
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27. Китайский, В.Е. Экспертиза объектов патентного права и средств
индивидуализации [Текст] : монография / В.Е. Китайский. - М. : Издатель Мархотин
П.Ю., 2014. - 702 с. - Библиогр.: с.694-701 (97 назв.).
Подготовка заявочных материалов на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, товарные знаки и наименования мест происхождения товаров,
требования к ним. Подача и проведение экспертизы в соответствии с частью четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом Федерального закона от
12.03.2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Подача международных заявок. Глоссарий. Приложения:
Постановление Правительства РФ от 04.06.2014 г. № 512 « Об утверждении Правил
выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели и
служебные промышленные образцы»; Примеры заполнения бланков на выдачу патента на
изобретение; Примеры заявок на регистрацию товарных знаков.
Шифр книги: 2.005; К 45
28. Краснов, Л.А. Может ли принцип быть неполным? [Текст] / Л.А. Краснов // ПЛ.
Интеллектуальные права. - 2014. - № 8. - С.27-33. - Библиогр.: с. 33 (5 назв.).
Обзор проблемы, касающейся вопроса об исчерпании прав на изобретение,
полезную модель и промышленный образец, в соответствии с положениями части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Действия, определяющие
использование изобретения в техническом и хозяйственном смысле. Анализ некоторых
поправок, вошедших в окончательную редакцию Федерального закона от 12.03.2014 г. №
35-ФЗ.
29. Лабзин, М. Патент взяли под защиту. Изменилось законодательство об охране
интеллектуальной собственности [Текст] / М. Лабзин // Российская бизнес-газ. - 2014. - 8
апр . С. 12; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.rg.ru/2014/04/08/patent.html [11.04.2014].
Обзор основных положений Федерального закона от 12.03.2014 г. №35-ФЗ,
согласно которому вносятся масштабные изменения в статьи Гражданского кодекса
Российской Федерации, связанные с охраной интеллектуальной собственности. Среди
изменений - новые положения об охране промышленных образцов; особенности
распоряжения исключительными правами; расширение возможностей по защите прав;
введение в законодательство компенсации за нарушение исключительного права на
изобретение, полезную модель или промышленный образец.
30. Мордвинова, В.В. Новый взгляд на промышленные образцы [Текст] / В.В.
Мордвинова // Патентный поверенный. - 2015. - № 5. - С.15-19.
Обзор патентов Российской Федерации на промышленные образцы, которые
повысят показатели инновационного развития отрасли промышленности. Процесс поиска
«инноваций» среди запатентованных промышленных образцов. Внесение изменений в
часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся
промышленных образцов, связанных с обязательствами РФ перед ЕС (гармонизация с
нормами сообщества). Отказ от перечня существенных признаков, увеличение льготы по
новизне (12 месяцев вместо 6).
31. Мордвинова, В.В. Новый взгляд на промышленные образцы [Текст] / В.В.
Мордвинова // Интеллектуальная собственность: теория и практика: науч.- практ. конф.
«Петербургские коллегиальные чтения - 2015», СПб., 24-26.06.2015 г.: сб. докл. / СПб.
коллегия пат. поверенных. - СПб. : ООО ПиФ. com, 2015. - С.49-53.
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Особенности правовой охраны промышленных образцов в связи с изменениями,
внесенными в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации. Отказ от
перечня существенных признаков, увеличение льготы по новизне, установление объема
исключительного права только на основе изобретения. Перспективы судебной экспертизы
в спорах, связанных с промышленными образцами.
Шифр книги: 5.003; И 73

Другие публикации
32. Алексеева, О. Индивидуальный характер и оригинальность как условия
охраноспособности промышленного образца в Европейском союзе и России (научные
исследования) / О.Алексеева // ИС. Промышленная собственность.- 2006.- № 1.- С.11-22.
Сравнительный анализ этапов проверки принципиальных отличий европейского
условия охраноспособности промышленного образца "индивидуальный характер" от
российского условия "оригинальность". Определение условия "оригинальность" согласно
положениям Патентного закона Российской Федерации в редакции 2003 г. Предложения
по внесению изменений и дополнений в Патентный закон РФ, нацеленных на переход к
европейскому условию охраноспособности "индивидуальный характер".
33. Алексеева, О. Место и роль промышленного образца в инновационном
процессе / О.Алексеева // ИС. Промышленная собственность.-2006.-№ 5.- С.27-32.
Анализ развития и распространения промышленного дизайна (промышленного
образца) в инновационной деятельности как важнейшего фактора, определяющего
конкурентоспособность товаров на рынке в Российской Федерации. Исследование
динамики подачи заявок на выдачу патента на промышленный образец за 1993-2004 гг.,
проведенное в ФГУ ФИПС по классам Международной классификации промышленных
образцов. Увеличение общего поступления заявок на выдачу патента на промышленный
образец.
34. Алексеева, О. Новизна промышленного образца в Европейском союзе и России
/ О.Алексеева // ИС. Промышленная собственность.-2005.-№ 12.- С.24-36.
Исследование норм, регулирующих отношения, связанные с проверкой новизны
промышленного образца, в законодательстве Европейского союза (EС) и России. Этапы
проверки соответствия промышленного образца условию новизны согласно
законодательству ЕС (Директива ЕС, Постановление ЕС). Важные отличия российского
законодательства о промышленных образцах от европейского. Предложения по внесению
изменений и дополнений в Патентный закон РФ в редакции 2003 г., касающихся условий
новизны промышленного образца.
35. Алексеева, О. Российское законодательство о промышленных образцах:
соотношение с законодательством ЕС и перспективы совершенствования / О. Алексеева //
ИС. Промышленная собственность.-2005.- № 11.- С.25-35.
Актуальные вопросы правовой охраны промышленных образцов в Российской
Федерации. Сопоставительный анализ законодательств России и Европейского союза о
промышленных образцах, их отличия. Обзор предложений по совершенствованию
российского законодательства о промышленных образцах в целях гармонизации с
нормами европейского права.
36. Алексеева, О.Л. Объем правовой охраны промышленных образцов в России и
ЕС: проблемы и пути решения / О.Л. Алексеева // ПЛ.-2005.-№ 12.- С.12-16; 2006.- № 1.С.14-21.
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Особенности российского европейского подхода к установлению объема правовой
охраны промышленного образца. Сравнительный анализ российского и европейского
законодательства. Предложения по внесению изменений и дополнений в Патентный закон
РФ 2003 г., направленных на гармонизацию норм российского законодательства с
нормами европейского права. Обзор судебной практики по вопросам нарушения
исключительных прав на промышленный образец.
37. Алексеева, О.Л. Основные направления совершенствования российского
законодательства о промышленных образцах // Актуальные вопросы теории и практики
охраны и использования объектов интеллектуальной собственности. науч.-практ. конф.:
IX Московский Международный Салон промышленной собственности "Архимед-2006"
(Москва, 29.03.2006 г.): тез. докл. / О.Л. Алексеева; Роспатент; ФИПС.- М., 2006.- С.3-8.
Проблемы охраны дизайна в Российской Федерации. Анализ изменений и
дополнений, внесенных в Патентный закон РФ в 2003 г., касающихся промышленных
образцов. Необходимость разработки нового отечественного механизма правовой охраны
промышленных образцов, базирующегося на европейском опыте.
38. Алексеева, О.Л. Особенности правовой охраны промышленных образцов в
условиях нового законодательства / О.Л. Алексеева // Новое законодательство в области
товарных знаков и промышленных образцов и актуальные вопросы его применения :
науч.- практ. конф., Москва, 11.12.2008 г. : тез. докл. / Роспатент. - М. : ФГУ ФИПС, 2008.
- С.12-15.
Обзор изменений, касающихся охраны промышленных образцов в Части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации. Появление новых норм материального
права, относящихся к переходу права на промышленный образец, и нового регулирования
отдельных положений патентного права, относящихся к процедуре предоставления прав
на промышленный образец.
39. Алексеева, О.Л. Патентное право: итоги поиска баланса / О.Л. Алексеева // ПЛ.
- 2011. - № 2. - С.2-11.- Библиогр.: с. 11 (2 назв.).
Комментарий к предложениям Роспатента, касающимся объектов патентного
права, которые были представлены разработчикам проекта федерального закона о
внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации.
Основные положения, касающиеся правовой охраны изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, предложенные для внесения изменений в Кодекс. Общие
положения для всех объектов патентного права. Изменения, направленные на
гармонизацию с европейским правом.
40. Алексеева, О.Л. Перспективы совершенствования российского законнодательства о промышленных образцах / О.Л.Алексеева // Проблемные вопросы теории и
практики охраны ИС: междунар. науч.-практ. конф., М., 11-13.10.2005:тез.докл.-М.:
ИНИЦ ПАТЕНТ, 2006.-С.4-6.
Выявление специалистами ФИПС особенностей современного российского
законодательства о промышленных образцах, обусловливающих его недостаточную
эффективность. Подготовка предложений по устранению недостатков российского
законодательства и по дальнейшей гармонизации законодательства России с
законодательством Европейского союза.
41. Алексеева, О.Л. Перспективы совершенствования российского законодательства о промышленных образцах / О.Л.Алексеева // Проблемные вопросы теории и
практики охраны интеллектуальной собственности: междунар. науч.-практ. конф.,
Москва,12-13.10.2005: тез. осн. докл.- М.: ФИПС, 2005.-С.10-16.- Парал. рус., англ.
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Особенности российского законодательства о промышленных образцах, его
отличия от законодательства Евросоюза. Проведение исследования специалистами ФИПС
по
определению
основных
направлений
совершенствования
российского
законодательства о промышленных образцах. Предложения по внесению изменений и
дополнений в нормы действующего российского законодательства о промышленных
образцах.
42. Алексеева, О.Л. Подача заявки на промышленный образец в России и ЕС: в чем
отличия?/О.Л.Алексеева // ПЛ.-2008.-N 2.- С.14-20.
Сопоставительный анализ российской и европейской систем правовой охраны
промышленных образцов. Принципиальные отличия требований к составу документов
заявки на промышленный образец, необходимых и достаточных для установления даты
подачи заявки в России и Европейском союзе (ЕС). Представление в России среди
необходимых документов перечня существенных признаков промышленного образца, что
не используется в законодательстве ЕС. Избыточность и обременительность для
заявителей российских требований к правовой охране промышленного образца.

43. Алексеева, О.Л. Понятие промышленного образца в ЕС и России /
О.Л.Алексеева // ИС. Промышленная собственность.- 2005.- № 3.- С.19-27. - Библиогр.:
с.27 (6 назв.).
Сопоставительный анализ законодательства Европейского союза (Директивы
98/7/EC от 13.10.1998 г. по правовой охране промышленных образцов и постановления
Совета ЕС от 12.12.2001 № 6/2002 о промышленном образце Союза) и законодательства
Российской Федерации в области охраны промышленных образцов. Сходство и различия
в определении понятия промышленного образца; охране демонтируемых и
недемонтируемых частей изделия; перечне изделий, внешний вид которых может
охраняться в качестве промышленного образца в соответствии с законодательством ЕС и
России.
44. Алексеева, О.Л.
Правовая охрана промышленных образцов в России:
эволюция и перспективы развития законодательства /О.Л.Алексеева.- М.: ИНИЦ
"Патент", 2006.-79 с.- Библиогр.: с.63-77 (197 назв.).
Эволюция российского законодательства о промышленных образцах, начиная с
1801, 1812, 1833 гг. до последних изменений в Патентном законе 2003 г. Важнейшие
особенности современного российского законодательства о промышленных образцах.
Вопрос о целесообразности присоединения России к Женевскому акту Гаагского
соглашения в условиях действующего законодательства. Соотношение промышленных
образцов и других объектов права интеллектуальной собственности. Возможные пути
совершенствования российского законодательства о промышленных образцах.
45. Алексеева, О.Л. Проблемные вопросы практики предоставления правовой
охраны промышленным образцам / О.Л.Алексеева // Охрана объектов промышленной
собственности в России. Конференция и круглый стол: V Международный Салон
промышленной собственности "Архимед-2002" (Москва, 28.03.2002 г.): тез. докл. /
Роспатент; ФИПС.- М., 2002.- С.14-21.
Проблемные вопросы, возникающие у экспертов Федерального института
промышленной собственности (ФИПС) в связи с необходимостью оценки соответствия
заявляемых промышленных образцов условиям патентоспособности. Охрана
художественно-конструкторских решений, относящиеся к печатной продукции;
13

охраноспособность промышленных образцов, содержащих словесные элементы.
Необходимость внесения изменений и дополнений в действующие нормативные акты
Российской Федерации.
46. Алексеева, О.Л. Промышленный образец как социальный фактор диффузии
новшества /О.Л. Алексеева // Социология инноватики: теория и практика: докл. и выступл.
Первой междунар. конф., М. 24-26.11. 2005.-М.: РГИИС, 2006.-C.133-142.
Понятие промышленного образца, роль промышленного образца в инновационном
процессе в Российской Федерации. Динамика подачи заявок в Роспатент с целью
патентования разработок в области дизайна в качестве промышленных образцов за период
1993-2004 гг.
47. Алексеева, О.Л. Эволюция законодательства России о промышленных
образцах/ О.Л. Алексеева // ПЛ.- 2004.- № 12.- С.44-54.
Причины недостаточной эффективности правовой охраны промышленных
образцов в Российской Федерации в настоящее время. Истоки и этапы исторического пути
развития правовой охраны промышленных образцов в России.
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