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Публикации ВОИС об основах охраны интеллектуальной собственности 

на русском языке 
  

Предлагаем Вашему вниманию список публикаций ВОИС на русском языке, снабжен-

ный активными ссылками к полным текстам документов, в т.ч. договоров и соглашений, раз-

мещенных на сайте ВОИС. Представлены публикации, касающиеся деятельности ВОИС, ос-

нов правовой охраны промышленной собственности, авторского права и смежных прав, тра-

диционных знаний и фольклора. Информация, содержащаяся в брошюрах, не ставит своей це-

лью заменить собой получение профессиональных юридических консультаций, ее основная 

цель - предоставление информации общего характера, пропаганда и популяризация знаний в 

области охраны интеллектуальной собственности.  

 

 

Деятельность ВОИС 

 
 

1. Ассистивные технологии: Доклад ВОИС из серии "Тенденции 

развития технологий", 2021. Резюме / Всемирная организация интеллектуаль-

ной собственности. - Geneva : WIPO, 2021. - 15 с. - Текст : непосредственный; 

То же: Текст: электронный.- URL: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_1055_2021_exec_summary.pdf 

(дата обращения: 20.09.2021)  

Доклад посвящен ассистивным технологиям - устройствам и решени-

ям, предназначенным для облегчения жизни инвалидов путём устранения ба-

рьеров и повышения их физических и умственных способностей. Рассматриваются патентные 

и технологические тенденции в инновационной деятельности, связанной с созданием ассисти-

вных средств.  

 

 

2. ВОИС: ИС в фактах и цифрах. 2020 год : справочное издание / 

Всемирная организация интеллектуальной собственности. - Geneva : WIPO, 

2020. - 51 с. - Текст : непосредственный 

URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_943_2020.pdf (дата об-

ращения: 21.09.2021). 

Обзор деятельности Всемирной организации интеллектуальной (ВО-

ИС) собственности подготовлен на основе полных статистических данных. 

Данные, представленные в настоящей публикации, взяты из более подробно-

го доклада ВОИС "Мировые показатели деятельности в области интеллекту-

альной собственности" за 2020 г. Приведены данные о поданных заявках на 

регистрацию прав различных объектов интеллектуальной собственности (патентов, полезных 

моделей, промышленных образцов, товарных знаков).  

 

 

3. ВОИС - Руководство для пользователя: Введение в Органи-

зацию для делегатов / Всемирная организация интеллектуальной собствен-

ности.- [Женева]: ВОИС, 2013. - 28 с.: ил.- Текст: непосредственный. 

История создания ВОИС. Основные виды деятельности. Краткая 

информация о количестве государств-членов. Директивные органы. По-

вестка дня в области развития. Перечень Договоров ВОИС и цифры в от-

ношении членского состава (по состоянию на июнь 2013 г.). Стратегиче-

ские цели ВОИС. Обзорная и практическая информация. 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_1055_2021_exec_summary.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_943_2020.pdf
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4. Доклад Генерального директора Ассамблеям ВОИС 2020 г. 

: 2008-2020 годы в ретроспективе / Всемирная организация интеллекту-

альной собственности. - Geneva : WIPO, 2020. - 122 с. : ил. - Текст : непо-

средственный; То же: Текст: электронный.-   

URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_1050_2020.pdf (дата 

обращения: 21.09.2021). 

Обзор прогресса в развитии Всемирной организации интеллекту-

альной (ВОИС) собственности за последние 12 лет (2008-2020). Финансо-

вые результаты и управление. Глобальные услуги ВОИС в области ин-

теллектуальной собственности: Договор о патентной кооперации; Мад-

ридская система; Гаагская система; Лиссабонская система; Центр ВОИС 

по арбитражу и посредничеству; Урегулирование споров в области доменных имен; WIPO 

Proof; Портал ИС ВОИС. Международная нормативно-правовая база: присоединение к дей-

ствующим договорам и новые договоры; деятельность комитетов, занимающихся нормативно-

правовой работой; беседы об искусственном интеллекте; оперативные органы, учрежденные в 

соответствии с договорами. Сотрудничество с органами правосудия, создание Судебного ин-

ститута ВОИС.  

 

 

5. Искусственный интеллект: доклад ВОИС: краткое изложе-

ние / Всемирная организация интеллектуальной собственности. - Geneva : 

ВОИС, 2019. - 16 с. - (Тенденции развития технологии). - Текст : непо-

средственный; То же: Текст: электронный.- URL: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_1055_exec_summary.pdf 

(дата обращения: 01.06.2020).  

Закономерности инновационных процессов, связанных с создани-

ем систем искусственного интеллекта (ИИ), и прогнозы относительно 

возможных направлений будущих перемен в этой области. Тенденции 

развития областей, в которых происходит практическая реализация инно-

вационных разработок в области ИИ, промышленные компании и науч-

ные учреждения, лидирующие в этих разработках, а также географическое распределение по-

даваемых патентных заявок и научных публикаций, касающихся ИИ.  

 

 

 

 

6. Повестка дня ВОИС в области развития/ Всемирная органи-

зация интеллектуальной собственности. - Женева: ВОИС, [2010]. - 12 с.- 

Текст: непосредственный; То же: Текст: электронный.- URL: 

http://www.wipo.int/freepublications/ru/general/1015/wipo_pub_l1015.pdf 

(дата обращения: 01.06.2020).   

Повестка дня ВОИС в области развития направлена на обеспече-

ние того, чтобы соображения развития составляли неотъемлемую часть 

работы ВОИС. В процессе официальной разработки Повестки дня ВОИС 

в области развития в октябре 2007 г. Генеральная Ассамблея ВОИС при-

няла список из 45 рекомендаций в целях повышения значимости аспекта 

развития в деятельности Организации. Эти рекомендации подразделяются на шесть 

кластеров 

 

 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_1050_2020.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_1055_exec_summary.pdf
http://www.wipo.int/freepublications/ru/general/1015/wipo_pub_l1015.pdf
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7. Центры поддержки технологии и инноваций - ЦПТИ / Все-

мирная организация интеллектуальной собственности. - [Женева]: ВОИС, 

[2012]. - 5 с.: ил.- Текст : непосредственный; То же: Текст: электронный.- 

URL: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/patents/434/wipo_pub_l434_10.pdf 

(дата обращения: 01.06.2020).   

Краткая информация о Центрах поддержки технологии и иннова-

ций (ЦПТИ), предназначенных для обеспечения доступа новаторов в раз-

вивающихся странах к источникам высококачественной технической ин-

формации и другим сопутствующим услугам на местном уровне. Основ-

ные и дополнительные услуги, оказываемые ЦПТИ. Их местонахожде-

ние. Структура сети. Обучение. Помощь ВОИС.    

 

 

8. Урегулирование споров в 21-м веке: Центр ВОИС по ар-

битражу и сотрудничеству/ Всемирная организация интеллектуальной 

собственности. - [Женева] : ВОИС, [2012]. - 26 с.- Текст: непосредствен-

ный. 

Обзор возможностей и услуг, предоставляемых Центром ВОИС по 

арбитражу и сотрудничеству. Основные этапы процедур арбитража и 

ускоренного арбитража. Приведены Положения о посредничестве, арбит-

раже и ускоренном арбитраже, Соглашения о передаче споров на рас-

смотрение Центра, Правила ВОИС о посредничестве. 

 

 

 

 

9. Урегулирование споров в области ИС и технологии с по-

мощью механизмов АУС ВОИС: Быстро и эффективно. - Женева: ВОИС, 

2017. - 13 с.- Текст: электронный.- URL: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_799_2016.pdf (дата обра-

щения: 01.06.2020).   

Механизмы урегулирования споров: судебное разбирательство, 

посредничество, арбитраж или другие процедуры альтернативного урегу-

лирования споров (АУС). Судебное разбирательство против АУС. Десять 

главных аргументов в пользу выбора процедуры АУС. Центр ВОИС по 

арбитражу и посредничеству и предлагаемые им услуги и механизмы 

АУС ВОИС, их привлекательность. Типовые положения по АУС, разработанные ВОИС. 

 

Договоры, административные функции которых выполняет ВОИС 
 

10. Основные положения Конвенций, Договоров и Соглаше-

ний, административные функции которых выполняет ВОИС / Всемирная 

организация интеллектуальной собственности. - [Женева] : ВОИС, 2013. 

- 51 с.- Текст: электронный.- URL: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/intproperty/442/wipo_pub_442.pdf 

(дата обращения: 01.06.2020). 

Основные положения Конвенции, учреждающей Всемирную ор-

ганизацию интеллектуальной собственности (Конвенция ВОИС (1967 г.); 

Парижской конвенции по охране промышленной собственности (1883 

г.); Мадридского соглашения о международной регистрации знаков 

(1891 г.) и Протокола к этому Соглашению (1989 г.); Мадридского со-

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/patents/434/wipo_pub_l434_10.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_799_2016.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/intproperty/442/wipo_pub_442.pdf
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глашения о пресечении ложных или вводящих в заблуждение указаний происхождения на то-

варах (1891 г.); Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образ-

цов (1925 г.); Ниццкого соглашения о Международной классификации товаров и услуг для ре-

гистрации знаков (1957 г.); Лиссабонского соглашения об охране наименований мест проис-

хождения и их международной регистрации (1958 г.); Локарнского соглашения об учреждении 

Международной классификации промышленных образцов (1968 г.); Договора о патентной ко-

операции (РСТ) (1970 г.); Страсбургского соглашения о Международной патентной классифи-

кации (1971 г.); Венского соглашения об учреждении международной классификации изобра-

зительных элементов знаков (1973 г.); Будапештского договора о международном признании 

депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры (1977 г.); Найробского до-

говора об охране олимпийского символа (1981 г.); Договора о законах по товарным знакам 

(TLT) (1994 г.); Договора о патентном праве (PLT) (2000 г.); Сингапурского договора о зако-

нах по товарным знакам (2006 г.); Бернской конвенции об охране литературных и художе-

ственных произведений (1886 г.); Римской конвенции по охране интересов исполнителей, 

производителей фонограмм и вещательных организаций (1961 г.); Женевской конвенции об 

охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм 

(1971 г.); Брюссельской конвенции о распространении несущих программы сигналов, переда-

ваемых через спутники (1974 г.); Договора ВОИС по авторскому праву (ДАП) (1996 г.); Дого-

вора ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ) (1996 г.); Пекинского договора по аудио-

визуальным исполнениям (2012 г.); Марракешского договора об облегчении доступа слепых и 

лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печат-

ную информацию к опубликованным произведениям (МДС) (2013 г.). 

 

 

11. Конвенция, учреждающая Все-

мирную Организацию Интеллектуальной Соб-

ственности. Подписана в Стокгольме 

14.07.1967 г. и изменена 28.09.1979 г.- Женева: 

ВОИС, 1995.-  Текст: электронный.- URL: http://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=283807 

(дата обращения: 01.06.2020).   

  Стремясь в целях поощрения творческой деятельности содействовать охране интел-

лектуальной собственности во всем мире, модернизировать и сделать более эффективной ад-

министрацию Союзов, образованных в области охраны промышленной собственности и в об-

ласти охраны литературных и художественных произведений, при полном уважении самосто-

ятельности каждого из Союзов, Настоящей Конвенцией учреждается Всемирная Организация 

Интеллектуальной Собственности. 

 

 

12. Бернская конвенция по охране литера-

турных и художественных произведений от 

09.09.1886 г., доп. в Париже 04.05.1896 г., пересмотр. 

в Берлине 13.11.1908 г., доп. в Берне 20.03.1914 г., и 

пересмотр. в Риме 02.06.1928 г., в Брюсселе 

26.06.1948 г., в Стокгольме 14.07.1967 г. и в Париже 

24.07.1971 г., изм. 28.09.1979 г.- Текст: электронный.- 

URL: http://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=283702 (дата обращения: 01.06.2020). 

Перечень произведений, охраняемых настоящей Конвенцией. Возможное ограничение 

охраны определенных произведений. Критерии для предоставления охраны. Гарантированные 

права. Срок охраны. Право на перевод, на воспроизведение, на драматические, музыкальные и 

литературные произведения, на переделки, аранжировки и другие переработки. Кинематогра-

фические произведения и относящиеся к ним права. Настоящая Конвенция действует без 

ограничения срока. Российская Федерация присоединилась к Конвенции 09.12.1994 г. 

http://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=283807
http://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=283702
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13. Брюссельская конвенция о распростра-

нении несущих программы сигналов, передаваемых 

через спутники, 21.05.1974 г. - Текст: электронный.- 

URL: http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/brussels/ (дата 

обращения: 01.06.2020). 

Настоящая Конвенция подписана в целях со-

здания международной системы, в соответствии с ко-

торой будут обеспечены меры предотвращения распространения распространяющими органа-

ми несущих программы сигналов, передаваемых через спутники, которые не предназначались 

для этих распространяющих органов. Российская Федерация присоединилась к Конвенции 

20.10.1988 г. 

 

 

 

 

 

14. Будапештский договор о междуна-

родном признании депонирования микроорганиз-

мов для целей патентной процедуры, Будапешт, 

28.04.1977 г. с поправками, внесенными 26.09.1980 г. и Инструкция (действует с 02.10.2002 

г.).- Текст: электронный.- URL: http://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=281784 (дата об-

ращения: 01.06.2020). 

Государства-участники настоящего Договора образуют Союз по международному при-

знанию депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры. 

 

 

 

 

15. Гаагская система международной регистрации промышлен-

ных образцов: Основные особенности и преимущества. - Женева : ВОИС, 

2017. - 14 с. - ISBN 978-92-805-2858-9.- Текст: непосредственный. 

Краткая информация о Гаагской системе международной регистра-

ции промышленных образцов. Возможность подачи международной заявки 

по процедуре Гаагского соглашения. Содержание международной заявки, 

условия ее подачи. Формальная экспертиза и экспертиза по существу, про-

водимая Международным бюро ВОИС. Правовой статус международной 

регистрации, срок охраны. Преимущества использования Гаагской систе-

мы. 

 

 

 

16. Ежегодный обзор Гаагской системы, 2020 г. - Резюме : Меж-

дународная регистрация промышленных образцов / Всемирная организация 

интеллектуальной собственности. - Geneva : WIPO, 2020. - 12 с. : ил. - Текст 

: непосредственный; То же: Текст: электронный.- URL: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_930_2020_exec_summary.pdf  

(дата обращения: 20.09.2021) (Шифр: 10.019.3/Е 36-637573070). 

Основные тенденции в использовании Гаагской системы международной 

регистрации промышленных образцов, административные функции кото-

рой выполняет ВОИС. Приведены основные показатели за 2019 г.  

http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/brussels/
http://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=281784
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_930_2020_exec_summary.pdf
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17. Гаагское соглашение о международ-

ной регистрации промышленных образцов от 

06.11.1925. Общая инструкция (действует с 

01.01.2017 г.). Административная инструкция (дей-

ствует с 01.01.2019 г.).- Текст: электронный.- URL: 

http://www.wipo.int/treaties/ru/registration/hague/  (дата обращения: 01.06.2020). 

Издание содержит тексты Гаагского акта (1960 г.), Стокгольмского дополняющего акта 

1967 г. с поправками, внесенными 28.09.1979 г., Женевского акта Гаагского соглашения о 

международной регистрации промышленных образцов (1999 г.), а также Общей инструкции к 

Акту 1999 г. и Акту 1960 г. Гаагского соглашения, действующей с 01.01.2019 г. и Админи-

стративной инструкции по применению Гаагского соглашения, действующей с 01.01.2019 г. 

 

 

 

18. Договор о патентной кооперации 

(РСТ), подписанный в Вашингтоне 19.06.1970 г., 

пересмотренный 28.09.1979 г., измененный 

03.02.1984 г. и 03.10.2001 г. и Инструкция к РСТ 

(текст, имеющий силу с 01.07.209 г.), Админи-

стративная инструкция к РСТ (текст, имеющий 

силу с 01.01.2022 г.). - Текст: непосредственный; 

То же: Текст: электронный.- URL: 

http://www.wipo.int/treaties/ru/registration/pct/ (дата обращения: 01.06.2020). 

Договор о патентной кооперации (PCT) позволяет испрашивать патентную охрану 

изобретения одновременно в каждой из большого числа стран путем подачи «международ-

ной» патентной заявки. Такая заявка может быть подана любым лицом, которое является 

гражданином или резидентом договаривающегося государства PCT.  

 

 

19. Ежегодный обзор PCT, 2020 г. Резюме. Международная па-

тентная система / Всемирная организация интеллектуальной собственности. 

- Geneva: ВОИС, 2020. - 18 с. – Текст: непосредственный; То же: Текст: 

электронный. - URL: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_901_2020_exec_summary.pdf.  

(дата обращения: 20.09.2021). 

Информация о важнейших тенденциях в области использования До-

говора о патентной кооперации (PCT), административные функции в отно-

шении которого выполняет ВОИС. Статистические данные по международ-

ной фазе заявки, поданной по процедуре РСТ; по переходу заявок РСТ на 

национальную фазу; по эффективности системы РСТ. 

 

 

20. Охрана Ваших изобретений за рубежом: наиболее часто зада-

ваемые вопросы о Договоре о патентной кооперации (РСТ) / Всемирная ор-

ганизация интеллектуальной собственности. - [Женева]: ВОИС, 2006. - 18 с.- 

Текст: непосредственный.  

Подборка наиболее часто задаваемых вопросов и соответствующих 

ответов в отношении Договора о патентной кооперации (РСТ): понятие о 

Договоре РСТ; правила подачи международной заявки и проведения между-

http://www.wipo.int/treaties/ru/registration/hague/
http://www.wipo.int/treaties/ru/registration/pct/
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_901_2020_exec_summary.pdf


7 

 

народного поиска; международная предварительная экспертиза; международная и националь-

ная фазы; преимущества Договора РСТ. 

 

 

 

21. Договор ВОИС по авторскому 

праву и согласованные заявления в отноше-

нии Договора ВОИС по авторскому праву: 

Приняты Дипломатической конференцией 

20.12.1996 г. / Всемирная организация ин-

теллектуальной собственности.- Текст: 

электронный. - URL: http://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=295439 (дата обращения: 

01.06.2020). 

ДАП вступил в силу 06.03.2002 г. И представляет собой специальное соглашение, за-

ключенное в рамках Бернской конвенции. Договор регулирует три вида прав: право на рас-

пространение, право на прокат и право на сообщение для всеобщего сведения. Каждое из них, 

с учетом некоторых ограничений и изъятий, представляет собой исключительное право. Рос-

сийская Федерация присоединилась к Договору 05.11.2008 г. 

  

 

22. Договор ВОИС по исполнени-

ям и фонограммам и согласованные заявле-

ния в отношении Договора ВОИС по испол-

нениям и фонограммам: Приняты Диплома-

тической конференцией 20.12.1996 г. / Все-

мирная организация интеллектуальной собственности. - Текст: электронный.- URL: 

http://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=295581 (дата обращения: 01.06.2020). 

Договор касается прав интеллектуальной собственности двух охраняемых групп лиц: 

исполнителей (актеров, певцов, музыкантов и т.д.) и производителей фонограмм (физических 

или юридических лиц, которые берут на себя инициативу и несут ответственность за звукоза-

пись). Охрана этих прав регулируется одним и тем же актом, поскольку большинство прав, 

предоставляемых Договором исполнителям, представляют собой права, связанные с их запи-

санными чисто звуковыми исполнениями (фиксируемыми в виде фонограмм). Российская Фе-

дерация присоединилась к Договору 05.11.2008 г. 

  

 

 

 

 

23. Договор о законах по товарным 

знакам и Инструкция, подписанные в Женеве 

27.10.1994 г.- Текст: электронный ресурс.- 

URL:  

http://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=294361 (дата обращения: 01.06.2020). 

Главная цель TLT состоит в том, чтобы сблизить и упорядочить национальные и регио-

нальные процедуры регистрации товарных знаков. Российская Федерация подписала Договор 

28.10.1994 г., ратифицировала – 11.02.1998 г. 

 

 

 

 

http://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=295439
http://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=295581
http://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=294361
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24. Договор о патентном праве: 

принят Дипломатической конференцией 

01.06.2000 г.- Текст: электронный.- URL:   

http://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=2

88999 (дата обращения: 01.06.2020). 

Положения настоящего Договора и Инструкции применяются к национальным и реги-

ональным заявкам на патенты на изобретение и на дополнительные патенты, которые подают-

ся в ведомство или для ведомства Договаривающейся стороны. Российская Федерация присо-

единилась к Договору 12.05.2009 г. 

 

 

 

23. Что такое PLT? / Всемирная организация интеллектуальной 

собственности. - [Женева]: ВОИС, [2002]. – 8 с.- Текст: электронный.- 

URL: 

http://www.wipo.int/freepublications/ru/patents/450/wipo_pub_l450plt.pdf 

(дата обращения: 01.06.2020). 

Краткий обзор Договора о патентном праве (PLT). Цель PLT. Пре-

имущества, которые предоставляет PLT всем заинтересованным сторо-

нам. Связь между PLT и PCT. Дополнительные преимущества, предо-

ставляемые PLT государствам-членам PCT. Связь между PLT и Париж-

ской конвенцией по охране промышленной собственности. 

 

 

 

 

25. Лиссабонское соглашение об охране 

наименований мест происхождения и их междуна-

родной регистрации от 31.10.1958 г., пересмот-

ренное в Стокгольме 14.07.1967 г., с поправками, 

внесенными 28.09.1979 г.- Текст: электронный.- 

URL:  

http://www.wipo.int/treaties/ru/registration/lisbon/ 

(дата обращения: 01.06.2020). 

Публикация содержит Лиссабонское соглашение об охране наименований мест проис-

хождения и их международной регистрации (поправками, внесенными 28 сентября 1979 года). 

Женевский акт Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географи-

ческих указаниях (принят 20 мая 2015 г.).  Инструкция к Лиссабонскому соглашению об 

охране наименований мест происхождения и их международной регистрации (действует с 1 

января 2016 г.). Инструкция к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях 

мест происхождения и географических указаниях (принята 20 мая 2015 г.). Общая инструкция 

к Лиссабонскому соглашению и Женевскому акту Лиссабонского соглашения (принята 2 ок-

тября 2018 г.). Административная инструкция по применению Лиссабонского соглашения 

(действует с 1 января 2010 г.). 

 

 

 

26. Мадридское соглашение о междуна-

родной регистрации знаков. Протокол к Мадрид-

скому соглашению о международной регистрации 

знаков. Общая инструкция к Мадридскому согла-

шению о международной регистрации знаков. Ад-

http://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=288999
http://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=288999
http://www.wipo.int/freepublications/ru/patents/450/wipo_pub_l450plt.pdf
http://www.wipo.int/treaties/ru/registration/lisbon/
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министративная инструкция.- Текст: электронный.- URL: 

http://www.wipo.int/treaties/ru/registration/madrid/  (дата обращения: 01.06.2020). 

Настоящая публикация содержит тексты Мадридского соглашения о международной 

регистрации знаков от 14.04.1891 г. с последними изменениями, внесенными 28.09.1979 г.; 

Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, принятого 

27.06.1989 г. с поправками, внесенными 03.10.2006 г. и 12.11.2007 г.; Общей инструкции к  

Мадридскому соглашению и Протоколу, действующей с 01.02.2019 г.; Административной ин-

струкции по применению Мадридского соглашения и Протокола к нему, действующей с 

01.02.2019 г., а также Перечень пошлин и сборов, действующий с 01.02.2019 г. 

 

 

 

27. Руководство по международной регистрации знаков в со-

ответствии с Мадридским соглашением и Мадридским протоколом (Об-

новлено в 2021 г.) : руководство / Всемирная организация интеллекту-

альной собственности. - Geneva : ВОИС, 2021. - 162 с. - Текст : непосред-

ственный; То же: Текст: электронный.- URL: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_455_2021.pdf (дата обра-

щения: 09.12.2021). 

Издание предназначено в основном для заявителей и владельцев 

международных регистраций знаков, а также для сотрудников компе-

тентных организаций государств-участников Мадридского союза. В нем 

излагаются различные этапы международной регистрации и поясняются наиболее существен-

ные положения Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков 

и Инструкции к данному Протоколу.  

 

 

28. Резюме ежегодного обзора Мадридской системы, 2021 г.: 

Международная регистрация знаков / Всемирная организация интеллекту-

альной собственности. - Geneva : WIPO, 2021. - 24 с. : ил. - Текст : непосред-

ственный; То же: Текст: электронный.- URL: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_940_2021_exec_summary.pdf  

(дата обращения: 09.12.2021). 

 Информация о важнейших тенденциях в использовании Мадридской 

системы. Основные показатели за 2020 год. Статистические данные по меж-

дународным заявкам, международным регистрациям и продлениям, доходам 

и пошлинам.  

 

 

29. Основные положения и преимущества Марракешского до-

говора (2013 г.) / Всемирная организация интеллектуальной собственно-

сти. - Geneva, 2016. - 8 с.- Текст: электронный.- URL: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_marrakesh_flyer.pdf (дата 

обращения: 01.06.2020). 

Основные элементы Марракешского договора, преследующего 

одну общую цель, которая и является его главным преимуществом: рас-

ширить доступ к книгам, журналам и другим печатным материалам для 

лиц с ограниченными способностями воспринимать печатную информа-

цию во всем мире. Перечень преимуществ присоединения к Договору. 

 

 

http://www.wipo.int/treaties/ru/registration/madrid/
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_455_2021.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_940_2021_exec_summary.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_marrakesh_flyer.pdf
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30. Марракешский договор: покончим с глобальным книжным 

голодом / Всемирная организация интеллектуальной собственности. - 

Женева: ВОИС, 2016. - 8 с.- Текст: электронный.- URL:  

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_marrakesh_overview.pdf 

(дата обращения: 01.06.2020). 

Договор преследует цель - расширить доступ к книгам, журналам 

и другой печатной продукции для людей с ограниченными способностя-

ми воспринимать печатную информацию. Для этого Договор упрощает 

производство и трансграничный обмен экземплярами произведений в 

доступном формате. Принцип действия Марракешского договора, кото-

рый был официально принят 27.07.2013 г. Перечень стран, ратифициро-

вавших Договор. 

 

 

 

 

31. Найробский договор об охране 

олимпийского символа, 26.09.1981 

г.- Текст: электронный.- URL: 

http://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=287435 (дата обращения: 01.06.2020). 

К обязанностям государств-участников настоящего Договора относится, в частности,    

отказ в регистрации или признавать недействительной регистрацию в качестве знака и запре-

щать путем соответствующих мер использование в качестве знака или другого обозначения в 

коммерческих целях любого обозначения, состоящего их олимпийского символа или содер-

жащего этот символ в таком виде, как это определено в Уставе Международного олимпийско-

го комитета, кроме тех случаев, когда на это имеется разрешение Международного олимпий-

ского комитета. Российская Федерация подписала Договор 24.10.1981 г., ратифицировала – 

17.03.1986 г. 

 

 

 

32. Парижская конвенция по 

охране промышленной собственности от 

20 марта 1883 года, пересмотренная в 

Брюсселе 14.12.1900 г., в Вашингтоне 

02.06.1911 г., в Гааге 06.11.1925 г., в 

Лондоне 02.06.1934 г., в Лиссабоне 

31.10.1958 г. и в Стокгольме 14.07.1967 г. и измененная 02.10.1979 г.- Текст: электронный.- 

URL: http://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=288517 (дата обращения: 01.06.2020). 

Страны, к которым применяется настоящая Конвенция, образуют Союз по охране про-

мышленной собственности, объектами охраны которой являются патенты на изобретения, по-

лезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные 

наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также 

пресечение недобросовестной конкуренции. Российская Федерация присоединилась к Кон-

венции 16.03.1965 г. 

 

 

 

 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_marrakesh_overview.pdf
http://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=287435
http://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=288517
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33. Основные положения и преимущества Пекинского договора 

по аудиовизуальным исполнениям (2012 г.). - Женева: ВОИС, 2017. - 8 с.- 

Текст: непосредственный. 

Основные положения Пекинского договора, который предоставляет ис-

полнителям четыре вида имущественных прав, действующих в отношении 

их исполнений, записанных в аудиовизуальных записях: право на воспро-

изведение; право на распространение; право на прокат и право на доведе-

ние до всеобщего сведения. Преимущества Пекинского договора: эконо-

мическое развитие; повышение статуса исполнителей аудиовизуальных 

произведений; охрана культуры, фольклора и культурного разнообразия. 

 

 

 

34. Римская конвенция об охране прав 

исполнителей, изготовителей фонограмм и веща-

тельных организаций 26.10.1961 г.- Текст: элек-

тронный.- URL: 

http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/rome/ (дата обра-

щения: 01.06.2020). 

Настоящая Конвенция подписана с целью 

защиты права исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций и не за-

трагивает и не наносит никакого ущерба охране авторских прав на литературные и художе-

ственные произведения. Соответственно, ни одно из положений настоящей Конвенции не мо-

жет быть истолковано как наносящее ущерб такой охране. Российская Федерация присоеди-

нилась к Конвенции 26.02.2003 г. 

 

 

 

35. Сингапурский договор о законах по товарным 

знакам, 27.03.2006 г.- Текст: электронный.- URL: 

http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/singapore/summary_singapore.html 

 (дата обращения: 01.06.2020). 

Цель Сингапурского договора – создание современной и динамичной международной 

нормативно-правовой базы, позволяющей гармонизировать административные процедуры ре-

гистрации товарных знаков. В основу Сингапурского договора положен Договор о законах по 

товарным знакам 1994 r. (TLT). Настоящий Договор вступил в силу 16.03.2009 г. Российская 

Федерация подписала Договор 26.03.2007 г., ратифицировала - 18.09.2009 г. 

 

36. Сингапурский договор о законах по товарным знакам 

(STLT): вопросы и ответы / Всемирная организация интеллектуальной 

собственности. - Женева: ВОИС, 2015. - 8 с. : ил.- Текст: непосредствен-

ный; То же: Текст: электронный.- URL: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_508.pdf  (дата обращения: 

01.06.2020). 

Цель Сингапурского договора о законах по товарным знакам 

(STLT). Виды знаков, к которым применяется договор. Процедуры STLT, 

в том числе касающиеся подачи заявок. Регистрация лицензий в соответ-

ствии с STLT. Преимущества STLT и его взаимосвязь с другими догово-

рами. 

http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/rome/
http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/singapore/summary_singapore.html
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_508.pdf
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Общие вопросы охраны интеллектуальной собственности 
 

37. Ваш мир интеллектуальной собственности. – Женева: ВОИС, 

2017. - 15 с. – Текст: непосредственный; То же: Текст: электронный.- URL: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_907_2017.pdf (дата обраще-

ния: 01.06.2020). 

Буклет с краткой информацией об основных объектах интеллекту-

альной собственности. 

 

 

 

 

 

 

 

38. Готовь сани летом: успешная охрана текстильными пред-

приятиями своей интеллектуальной собственности / Всемирная организа-

ция интеллектуальной собственности. - Женева: ВОИС, 2005. - 24 с.- 

Текст: непосредственный; То же: Текст: электронный.- URL: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/sme/794/wipo_pub_794.pdf  (дата об-

ращения: 01.06.2020). 

Вопросы стратегического управления правами интеллектуальной 

собственности и их использования в целях снижения коммерческих рис-

ков, развития партнерских отношений и повышения конкурентоспособно-

сти всех видов предприятий текстильной промышленности. Рекомендации 

по охране прав на изобретения и промышленные образцы в странах мира. Охрана незареги-

стрированных промышленных образцов. Промышленные образцы в мире дизайна и моды. 

Примеры патентной активности в сфере текстильного производства. Средства индивидуали-

зации, которые может использовать компания для продвижения того или иного аспекта пред-

лагаемых ею продуктов: товарные знаки и бренды, коллективные и сертификационные знаки, 

географические указания. Краткий обзор различных возможных способов охраны интеллекту-

альной собственности как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

 

 

39. Использование изобретений, находящихся в сфере обще-

ственного достояния: Руководство для изобретателей и предпринимате-

лей / Всемирная организация интеллектуальной собственности.- Женева: 

ВОИС, 2020. - 91 с. : ил. - Текст : непосредственный; То же: Текст: элек-

тронный.- URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_1063.pdf  

(дата обращения: 11.03.2022) 

Взаимосвязь термина "общественное достояние" с патентной докумен-

тацией. Применение общедоступных информационных ресурсов для 

коммерциализации идей, изобретений и новых предложений услуг / про-

дуктов.  Оценка внешних и внутренних доступных ресурсов. Адаптация 

выпускаемой продукции к потребностям рынка. Решение технической 

задачи с помощью ТРИЗ, технология ее применения.  

 

 

 

 

 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_907_2017.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/sme/794/wipo_pub_794.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_1063.pdf
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40. Понимание промышленной собственности / Всемирная органи-

зация интеллектуальной собственности. - Женева: ВОИС, 2016. - 24 с.- Текст: 

непосредственный; То же: Текст: электронный.- URL: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_895_2016.pdf  (дата обращения: 

01.06.2020). 

Обзор принципов, лежащих в основе прав промышленной собственно-

сти. Роль охраны интеллектуальной собственности (ИС) и перечень ее объек-

тов в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной соб-

ственности и Конвенцией, учреждающей Всемирную организацию интеллек-

туальной собственности. Краткая характеристика таких объектов ИС, как изобретения, полез-

ные модели, промышленные образцы, товарные знаки. ИС применительно к интегральным 

микросхемам. Роль ВОИС. Перечень документов и международных соглашений, администра-

тивные функции которых выполняет ВОИС. 

 

41.  Управление интеллектуальной собственностью в реклам-

ной индустрии: Творческие отрасли - брошюра № 5 - Женева: ВОИС, 

2017. - 133 с. - Библиогр.: с.117-121 (39 назв.). – Текст: непосредствен-

ный; То же: Текст: электронный.- URL: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_1021.pdf (дата обращения: 

01.06.2020).    

Рекламная индустрия в глобальной экономике. Права интеллекту-

альной собственности (ПИС) в рекламной индустрии. Денежные, матери-

альные и нематериальные активы и ПИС. Новая роль интеллектуальной 

собственности (ИС) в рекламной индустрии. Оптимальные подходы к 

управлению ИС. Перечень факторов, которые необходимо учитывать при 

оценке роли ИС в рекламном бизнесе. 

 

 

42. Что такое интеллектуальная собственность? / Всемирная 

организация интеллектуальной собственности. - [Женева]: ВОИС, [б.г.]. - 

25 с.- Текст: непосредственный; То же:  Текст: электронный.- URL: 

http://www.wipo.int/freepublications/ru/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf 

(дата обращения: 01.06.2020). 

Общее представление об интеллектуальной собственности и, в 

частности о патенте на изобретение, товарном знаке, промышленном об-

разце, географическом указании, авторском праве и смежных правах. 

Правовая охрана этих объектов. Преимущества, которые дают права ин-

теллектуальной собственности ее обладателю. Общие сведения о Все-

мирной организации интеллектуальной собственности; ее содействие охране интеллектуаль-

ной собственности. 

 

 

43. Повышение доступности медицинских технологий и инно-

ваций. На стыке здравоохранения, интеллектуальной собственности и 

торговли / Всемирная организация интеллектуальной собственности; 

Всемирная организация здравоохранения; Всемирная торговая организа-

ция. - Женева: ВОИС, 2013. - 257 с. : ил., табл. - Библиогр.: с.231-236 

(222 назв.).- Текст: непосредственный; То же: Текст: электронный.- URL: 

http://www.who.int/phi/wipo_pub_628.pdf   (дата обращения: 01.06.2020). 

Обоснование необходимости международного сотрудничества в 

области медицинских технологий, учитывающего сферы здравоохране-

ния, интеллектуальной собственности и торговли. Участники сотрудни-

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_895_2016.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_1021.pdf
http://www.wipo.int/freepublications/ru/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf
http://www.who.int/phi/wipo_pub_628.pdf
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чества: Всемирная организация здравоохранения, Всемирная организация интеллектуальной 

собственности и Всемирная торговая организация. Механизмы интеллектуальной собственно-

сти, имеющие наибольшее значение для инноваций в области медицинских технологий. Осно-

вы патентного права. Товарные знаки. Авторское право и фармацевтическая продукция. По-

литика защиты конкуренции. Инновационная составляющая медицинских технологий. Прин-

ципы обеспечения доступа к лекарственным средствам, в том числе лицензирование. В При-

ложениях: Ключевые международные партнеры; Специальные принудительные лицензии на 

экспорт лекарств. 

 

Патентная информация и патентный поиск 
 

 

44. Выявление изобретений, находящихся в сфере обществен-

ного достояния : Руководство для изобретателей и предпринимателей / 

ВОИС. - Женева : ВОИС, 2020. - 136 с. - Текст : непосредственный 

Методика поиска и анализа опубликованных патентных докумен-

тов с использованием инструментов определения патентной чистоты. 

Сфера охвата патентных прав. Переход патента в сферу общественного 

достояния. Этапы определения патентной чистоты. Составление техниче-

ского описания изобретения и выявления планов патентообладателя на 

его использование. Признаки деконструкции изобретения. Использование 

баз данных для поиска патентных документов.  

 

 

 

45. Справочник ВОИС по использованию патентной информа-

ции / Всемирная организация интеллектуальной собственности. - Жене-

ва: ВОИС, 2013. - 43 с.: ил., табл.- Текст: непосредственный.   

Сущность и содержание патентной информации. Функции патен-

та, обобщенная процедура его выдачи. Национальный, региональный, 

международный варианты подачи заявки. Обзор патентных баз данных и 

поисковых систем. Стратегии поиска патентной информации: по ключе-

вым словам, патентной классификации, номерам и датам, имени заявите-

ля/приобретателя или изобретателя; использование цитат и справочной 

информации. Поиск по известному уровню техники. Практические при-

меры поиска. 

 

 

 

 

 

 

46. Поисковая система Patentscope и CLIR / Всемирная органи-

зация интеллектуальной собственности. - Женева: ВОИС, 2012. - 4 c.: ил.- 

Текст: непосредственный. 

 Краткое руководство по проведению поиска в поисковой системе 

Patentscope, предоставляющей свободный доступ к патентным заявкам 

РСТ и к патентным документам национальных и региональных патент-

ных ведомств. Межъязыковая поисковая система CLIR - это новое рас-

ширение поисковой системы Patentscope, позволяющая осуществлять па-

тентный поиск на разных языках. 
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47. Отчет по патентному ландшафту в отношении вакцин против определенных ин-

фекционных заболеваний = Patent Landscape Report on Vaccines for Selected Infectious Diseases, 

November, 2011 / Всемирная организация интеллектуальной собственности. - Москва: ФИПС, 

2012. - 181 с. : ил.- Текст: непосредственный. 

Настоящий отчет по патентному ландшафту подготовлен на основании Проекта по реа-

лизации Повестки дня в области развития ВОИС DA_19_30_31_01 ("Разработка инструментов 

по обеспечению доступа к патентной информации"), представленного в документе Комитета 

по развитию интеллектуальной собственности (CDIP) на его четвертой сессии с 16 по 

20.11.2009 г. 

 

 

Промышленная собственность 

 

 
Изобретения 

 

 

48. В гармонии с изобретениями в вашем доме / Всемирная ор-

ганизация интеллектуальной собственности. - [Женева]: ВОИС, [2000]. - 

15 с.- Текст: непосредственный.  

Информация в данном буклете основана на экспозиции выставки 

«В гармонии с изобретениями в вашем доме», которая проходила в июне 

2000 г. в Информационном центре Всемирной организации интеллекту-

альной собственности. На выставке воссоздана кухня, гостиная и детская 

комната, типичные для простой квартиры, для иллюстрации того, как раз-

личные аспекты интеллектуальной собственности формируют основную 

часть повседневной жизни. 

 

 

 

49. Изобретая будущее: Введение в тему "Патенты для малых 

и средних предприятий" / Всемирная организация интеллектуальной 

собственности; Роспатент, РГАИС. - Москва, 2018. - 88 с. - (Интеллекту-

альная собственность для бизнеса. № 3).- Текст: непосредственный. 

Адаптированная версия третьей публикации ВОИС из серии ру-

ководств «Интеллектуальная собственность для бизнеса». Объяснение в 

простой и удобной форме коммерческой выгоды патентной системы для 

всех типов предприятий. Понятие изобретения и патента; основные при-

чины патентования изобретений; правовые возможности для охраны 

продукции. Разъяснение понятий патентоспособность, изобретательский 

уровень, промышленная применимость. Права, которые дает патент его 

владельцу. Этапы получения патента, патентная пошлина. Обоснование необходимости зару-

бежного патентования; краткая схема патентования по системе РСТ. Коммерциализация запа-

тентованных технологий. Защита патентных прав, ответственность за их нарушение. В При-

ложениях: Адреса Web-сайтов национальных и региональных патентных ведомств; Участники 

Договора о патентной кооперации (PCT) по состоянию на апрель 2017 г. 

 

 



16 

 

50. Учась на опыте прошлого, созидай будущее: изобретения 

и патенты / Всемирная организация интеллектуальной собственности. - 

[Женева]: ВОИС, 2008. - 70 с.- Текст: электронный.-  

URL: http://www.wipo.int/freepublications/ru/patents/925/wipo_pub_925.pdf 

(дата обращения: 01.06.2020). 

Первая публикация серии ВОИС, предназначенная для школьни-

ков. В первых двух частях публикации представлена основная инфор-

мация об изобретениях и патентах, цель которой состоит в разъяснении 

важности изобретателей, их изобретений и патентов посредством игр, 

увлекательных упражнений и конкретных примеров. Третья часть, 

представляющая собой руководство по изобретению, призвана побудить 

школьников к изобретательству и оформлению патентов на собствен-

ные изобретения. В заключительной части публикации содержатся подробные ответы к играм, 

глоссарий терминов изобретателя и журнал изобретения для отражения различных этапов ра-

боты юного изобретателя над своим изобретением. 

 

 

Промышленные образцы 

 

 

51. Что такое промышленный образец? / Всемирная организация 

интеллектуальной собственности. - Женева: ВОИС, [2013]. – Текст: элек-

тронный.- URL: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/designs/450/wipo_pub_l450id.pdf (дата 

обращения: 01.06.2020). 

Понятие промышленного образца. Цель охраны промышленных 

образцов. Порядок осуществления охраны промышленных образцов. 

Краткая информация о получении охраны в рамках Гаагского соглашения 

о международном депонировании промышленных образцов, администра-

тивные функции которого выполняет ВОИС. 

 

 

 

52. Стремление к совершенству: Введение в тему «Промыш-

ленные образцы для малых и средних предприятий" / Всемирная органи-

зация интеллектуальной собственности. - Geneva: ВОИС, 2019. - 37 с. - 

(Интеллектуальная собственность для бизнеса. № 2). - Текст: электрон-

ный. - URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_498_1.pdf   

(дата обращения: 01.06.2020).  
Вторая публикации ВОИС из серии руководств "Интеллектуальная 

собственность для бизнеса». Общее понятие промышленного образца, 

необходимость его охраны.  Информация по получению охраны про-

мышленных образцов; права, которые дает такая охрана. Общие реко-

мендации по регистрации и лицензированию промышленных образцов. Охрана промышлен-

ных образцов за рубежом, необходимость такой охраны и ее пути. Подача международной за-

явки в рамках Гаагской системы. Защита прав на промышленные образцы, способы защиты в 

случае их нарушения. Разница между авторско-правовой охраной и охраной зарегистрирован-

ного промышленного образца. 

 

 

 

 

http://www.wipo.int/freepublications/ru/patents/925/wipo_pub_925.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/designs/450/wipo_pub_l450id.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_498_1.pdf
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53. Регистрация образца. Вам это интересно? / Всемирная орга-

низация интеллектуальной собственности. - [Женева]: ВОИС, 2014. - 6 с. 

– Текст: электронный.- URL: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/designs/flyer/flyer_hague.pdf (дата об-

ращения: 01.06.2020).  
Краткое руководство по регистрации промышленного образца Ев-

ропейского союза, в том числе в странах Европейской ассоциации сво-

бодной торговли (ЕАСТ), а также за их пределами через Гаагскую систе-

му международной регистрации промышленных образцов. Преимущества 

международной регистрации промышленных образцов. Страны и регио-

ны, где будет действовать международная регистрация образца.  Пере-

чень стран, в которых можно получить охрану. Все данные приведены на 01.04.2014 г. 

 

 

 

Товарные знаки 

 

 

54. Создание знака: Введение в тему "Товарные знаки для 

малых и средних предприятий" / Всемирная организация интеллекту-

альной собственности. - Geneva: ВОИС, 2019. - 104 с.: цв. ил. - (Интел-

лектуальная собственность для бизнеса; № 1). - Текст : электронный. – 

 URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_900_1.pdf (дата 

обращения: 01.06.2020). 

Адаптированная версия первой публикации ВОИС из серии ру-

ководств «Интеллектуальная собственность для бизнеса». Цель насто-

ящего руководства заключается в пояснении значения товарных знаков 

с точки зрения перспективы развития бизнеса и носит практический 

характер; пояснения иллюстрируются примерами и рисунками. Поня-

тие товарного знака, его цель, необходимость его охраны. Регистрация товарного знака, ее 

краткая схема, причины отказа в регистрации. Регистрация товарного знака за рубежом; пре-

имущества использования Мадридской системы. Виды знаков. Использование товарного зна-

ка. Лицензирование товарных знаков. Защита прав на товарные знаки. В Приложениях: Веб-

сайты, содержащие адреса национальных и региональных ведомств по товарным знакам; 

Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков в соответствии с 

Ниццким соглашением: перечень классов; Стороны Мадридского соглашения и Мадридского 

протокола по состоянию на апрель 2017 г. 

 

Авторское право и смежные права 

 

55. Понимание авторского права и смежных прав - Женева: 

ВОИС, 2016. - 36 с. – Текст: электронный.- URL: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_909_2016.pdf  (дата обра-

щения: 01.06.2020). 

Обзор принципов авторского права и соответствующей практики. 

Описание различных видов прав, охраняемых авторским правом и смеж-

ными правами, а также ограничения этих прав и исключения из них. 

Краткая характеристика механизмов передачи авторского права и его 

защиты. Роль ВОИС. Перечень договоров по авторскому праву и смеж-

ным правам, в отношении которых ВОИС выполняет административные 

функции. 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/designs/flyer/flyer_hague.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_900_1.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_909_2016.pdf
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56. Стоппс, Д. Музыка как источник дохода / Д. Стоппс. - 2 

изд. - Женева: ВОИС, [2017]. - 292 с.: ил. – Текст: электронный.- URL: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_939.pdf (дата обращения: 

01.06.2020). 

Практическая информация в помощь авторам и исполнителям для 

правильного управления правами интеллектуальной собственности. 

Определение базовых концепций; перечень основных источников дохода 

авторов и исполнителей. Особенности применения авторского права и 

смежных прав в музыкальной индустрии. История коллективного управ-

ления правами. Роль вспомогательной инфраструктуры, в частности ор-

ганизаций коллективного управления, систем регистрации и существую-

щих схем выплаты вознаграждения. В Приложениях: Определения и Алфавитный указатель; 

Пример письма-соглашения о краткосрочном сотрудничестве; Пример долгосрочного согла-

шения между менеджером и артистом. 

 

 

Генетические ресурсы, традиционные знания и фольклор 

 

 

57. Интеллектуальная собственность, генетические ресурсы, 

традиционные знания и традиционные выражения культуры: вводный 

курс / Всемирная организация интеллектуальной собственности. - Жене-

ва: ВОИС, [2013]. - 39 с.: ил.- Текст: электронный.- URL: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/tk/933/wipo_pub_933.pdf (дата обра-

щения: 01.06.2020). 

Общая и основная информация о взаимосвязи между интеллекту-

альной собственностью и традиционными знаниями (ТЗ), традиционными 

выражениями культуры (ТВК) и генетическими ресурсами (ГР). Интел-

лектуальная собственность применительно к традиционным формам 

творчества и новаторства. Понятие традиционных знаний, традиционных 

выражений культуры и генетически ресурсов. Возможности для охраны ТЗ и ТВК как интел-

лектуальной собственности. Работа ВОИС в сфере ТЗ, ТВК и ГР. 

 

 

 

 

58. Интеллектуальная собственность и традиционные выраже-

ния культуры/фольклор. Брошюра № 1 Всемирная организация интел-

лектуальной собственности. - [Женева]: ВОИС, [2009]. - 23 с.: ил. - Биб-

лиогр.: с.23 (8 назв.).- Текст: непосредственный.  

Проблема сохранения культурного наследия народов и содействия 

его развитию. Определение понятий "традиционные выражения культу-

ры" (ТВК) и "выражение фольклора". Деятельность ВОИС по совершен-

ствованию правовой охраны ТВК. Использование прав интеллектуальной 

собственности для защиты традиционного искусства коренных народов в 

зарубежных странах (Австралия, Новая Зеландия, США и др.). 

 

 

 

 

 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_939.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/tk/933/wipo_pub_933.pdf
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59. Интеллектуальная собственность и традиционные знания. 

Брошюра № 2 / Всемирная организация интеллектуальной собственно-

сти. - [Женева] : ВОИС, [2009]. - 32 с. : ил. - Библиогр.: с. 32 (9 назв.). 

Текст: непосредственный.  

Международное научно-техническое значение традиционных зна-

ний в области сельского хозяйства, охраны окружающей среды, медици-

ны и т.д. Проблемы правовой охраны традиционных знаний и возможно-

сти системы интеллектуальной собственности в защите интересов корен-

ных народов и традиционных общин: законы о недобросовестной конку-

ренции, патенты, различительные знаки (товарные знаки), коммерческая 

тайна. Деятельность ВОИС в разработке правовых средств помощи вла-

дельцам традиционных знаний и хранителям генетических ресурсов. Различные националь-

ные подходы к защите традиционных знаний от злоупотребления и неправомерного использо-

вания (Индия, Самоа, Китай, Португалия, Коста Рика, Перу и др.). 

 

 

60. Интеллектуальная собственность, традиционные знания и 

традиционные выражения культуры/фольклора. Руководство для стран с 

переходной экономикой. Версия 1 / Всемирная организация интеллекту-

альной собственности. - Москва: ФИПС, 2014. - 75 с. Текст: непосред-

ственный. 

Цель настоящего руководства - помощь странам с переходной 

экономикой в принятии решения о предоставлении или не предоставле-

нии правовой охраны традиционным знаниям и традиционным выраже-

ниям культуры, носителями которых являются коренные народы и 

местные общины и, если да, то как это сделать наилучшим образом. 

Приведены основные понятия, относящиеся к традиционным знаниям. 

Обзор соответствующих региональных и международных соглашений. 

Вопросы разработки национальной стратегии в этой области. 

 

 

 

61. Интеллектуальная собственность и фестивали народного 

творчества, искусств и культуры: практическое руководство / Всемир-

ная организация интеллектуальной собственности.- Geneva: ВОИС, 

2018.- 78 с. - Текст: электронный. –  

URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_1043_2018.pdf 

(дата обращения: 01.06.2020). 

Настоящее Руководство предназначено для использования в ка-

честве практического справочного инструмента для решения вопросов 

в области интеллектуальной собственности (ИС), которые могут воз-

никнуть в связи с организацией и проведением фестивалей народного 

творчества, искусств и культуры. В нем нет готовых универсальных решений и ответов на все 

возможные вопросы, касающиеся ИС, которые могут возникнуть у организаторов фестивалей. 

В Руководстве содержится информация общего характера об ИС и ряд простых советов отно-

сительно того, как решать наиболее часто встречающиеся в области ИС проблемы. 

 

 

 

 

 

 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_1043_2018.pdf
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62. Проект "Творческое наследие": Руководящие принципы по 

оцифровыванию объектов нематериального культурного наследия как 

интеллектуальной собственности / Всемирная организация интеллекту-

альной собственности. - [Женева]: ВОИС, [б.г.].- 2 с. Текст: непосред-

ственный. 

Краткая информация о проекте ВОИС "Творческое наследие", ко-

торый предусматривает оказание помощи в вопросах ИС (информация и 

консультации по вопросам управления активами ИС в ходе осуществле-

ния проектов по оцифровыванию); оказание поддержки в вопросах ИТ 

(техническая поддержка при записи и оцифровывании традиционных вы-

ражений культуры и создании цифровых сборников и веб-сайтов); созда-

ние цифрового шлюза по вопросам творческого наследия (портал на веб-сайте ВОИС для 

обеспечения доступа к сайтам коренных общин и культурно-просветительных учреждений). 

 

 

63. Требования в отношении патентного раскрытия информа-

ции о генетических ресурсах и традиционных знаниях. Основные вопро-

сы : справочное издание / Всемирная организация интеллектуальной соб-

ственности. - 2-е изд. - Женева : ВОИС, 2020. - 111 с. - Текст : непосред-

ственный; То же: Текст: электронный 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_1047_19.pdf (дата обра-

щения: 11.03.2022) 

Анализ существующих ресурсов ВОИС и работ ведущих исследователей 

в области патентного раскрытия информации о генетических ресурсах 

(ГР) и традиционных знаниях (ТЗ). Отличие новых требований в отноше-

нии патентного раскрытия информации о ГР и ТЗ от традиционных тре-

бований. Их цели и правовой характер. В Приложении приведена Табли-

ца требований о раскрытии информации.    

 

Комиксы 
 

64. Авторское право: [комиксы] / Национальный институт по 

защите конкуренции и охране интеллектуальной собственности; Всемир-

ная организация интеллектуальной собственности. - Лима: ИНДЕКОПИ; 

ВОИС, 2001. - 12 с. – Текст: электронный.-  

URL:  

http://www.wipo.int/freepublications/ru/copyright/484/wipo_pub_484.pdf (да-

та обращения: 01.06.2020). 

Цветные комиксы по вопросам охраны авторского права и смеж-

ных прав. В доступной форме разъясняется понятие авторского права и 

его природа. Сфера действия авторского права. Срок действия. Пиратство 

и плагиат. 

 

65. Патенты: [комиксы] / Национальный институт по защите 

конкуренции и охране интеллектуальной собственности; Всемирная орга-

низация интеллектуальной собственности. - Лима : ИНДЕКОПИ; ВОИС, 

2002. - 12 с. : ил.- Текст: электронный.- 

URL: http://www.wipo.int/freepublications/ru/patents/485/wipo_pub_485.pdf 

(дата обращения: 01.06.2020). 

Популярное издание в форме комиксов, посвященное охране изоб-

ретений. 

 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_1047_19.pdf
http://www.wipo.int/freepublications/ru/copyright/484/wipo_pub_484.pdf
http://www.wipo.int/freepublications/ru/patents/485/wipo_pub_485.pdf
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66. Товарные знаки: [комиксы] [Текст] / Всемирная организация 

интеллектуальной собственности. - Лима : ИНДЕКОПИ; ВОИС, 2000. - 12 

с. : ил.; Текст: электронный.-  

URL: http://www.wipo.int/freepublications/ru/marks/483/wipo_pub_483.pdf 

(дата обращения: 01.06.2020). 

Популярное издание в виде комиксов, касающееся правовой охраны то-

варных знаков. 

 

http://www.wipo.int/freepublications/ru/marks/483/wipo_pub_483.pdf

