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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  декабрь 2015 года. 

 
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.1-
44; 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 рассмотрению заявления 
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 [Текст] // Изобретательство. - 2016. - № 6.- Вкл.л. Нормат. правовые 
акты. - С.7-24.-То же [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/pr_mert_552.pdf; 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512300023?index=2&rangeSize=1. 
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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). 

 
4. Административный регламент предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по досрочному прекращению 
действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, правовой 
охраны товарного знака, знака обслуживания, действия свидетельства об исключительном 
праве на наименование места происхождения товара по заявлению правообладателя: утв. 
приказом Министерства экономического развития РФ от 27.08.2015 г. № 603 [Текст] // 
ПЛ. Интеллектуальные права. - 2016. - № 3. - С.33-55; То же [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа:  
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_
mert_603_27082015#adm_regl. 

Настоящий Административный регламент регулирует отношения, связанные с 
предоставлением государственной услуги Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности (Роспатент) по досрочному прекращению действия охранных документов 
на объекты промышленной собственности (изобретение, полезная модель, 
промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места 
происхождения товара). 

 
5. Административный регламент предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по ознакомлению с 
документами заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный 
образец и выдаче копий таких документов: утв. приказом Минэкономразвития России от 
28.08.2015 г. № 615 [Текст] // Изобретательство. - 2016. - № 2. - Вкл. л. Нормат. правовые 
акты.- С.10-28; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_
mert_615_28_08_2015#adm_regl_oz.  

Настоящий Регламент регулирует отношения, связанные с предоставлением 
Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) государственной 
услуги по ознакомлению с документами заявки на выдачу патента на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец и выдаче копий таких документов. 

 
6. 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 Российской Федерации от 30.09.2015 г. № 707 [Текст] // 
Государственная регистрация 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. - М. : 
ФИПС, 2016. - С.5-50; То же [Электронный ресурс]. - 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 (Роспатент) государственной 
услуги по государственной регистрации перехода исключительного права на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, 
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наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной 
микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных без 
договора. В Приложениях: Рекомендуемый образец заявления о государственной 
регистрации перехода исключительного права на результаты интеллектуальной 
деятельности (РИД) без договора и Блок-схема предоставления государственной услуги. 

Шифр книги: 1.000; Г 72 
 
7. Административный регламент предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия 
исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента: утв. 
приказом Минэкономразвития России от 03.11.2015 г. № 810 [Текст] // Продление срока 
действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента: 
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги / 
Роспатент, ФИПС. - М. : ФИПС, 2016. - С.5-44; То же  -  Режим доступа: 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_
mert_810_03112015. 

Настоящий Регламент регулирует отношения, связанные с предоставлением 
государственной услуги Федеральной службой по интеллектуальной собственности 
(Роспатент). Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 
услуги. Стандарт предоставления государственной услуги. Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 
Формы контроля за предоставлением государственной услуги. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) федерального органа 
исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу, а также его 
должностных лиц. В Приложениях: формы заявлений. 

Шифр книги: 1.002; П 78 
 
8. 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 [Текст] //      Изобретательство. - 2016. - № 4.- Вкл.л. Нормат. правовые акты. - С.1-20;  
№ 5.- Вкл.л. Нормат. правовые акты. - С.1-9; То же [Электронный ресурс].-  Режим 
доступа:  
http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/pr_mert_811.pdf  [06.02.2016]. 

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. 

 
9. 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 [Текст] //     Изобретательство. - 2016. - 
- № 5.- Вкл.л. Нормат. правовые акты. - С.10-36; № 6.- Вкл.л. Нормат. правовые акты. - 
С.1-5; То же [Электронный ресурс].- Режим доступа:  
http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/pr_mert_812.pdf;  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512280053?index=2&rangeSize=1.   
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Настоящий Регламент регулирует отношения, связанные с предоставлением 
Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) 
государственной услуги по восстановлению действия патента на изобретение, полезную 
модель и промышленный образец. 

 
10. Административный регламент предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной 
регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата: утв. приказом 
Минэкономразвития России от 25.05.2016 г. № 315 [Текст] // ПЛ. Интеллектуальные 
права. - 2016. - № 11. - С.40-77; То же [Электронный ресурс].- Режим доступа: . 
http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/adm_reg_315.pdf. 

Настоящий Регламент определяет стандарт предоставления государственной 
услуги и устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
(действий) Федеральной службы по интеллектуальной собственности при предоставлении 
государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента 
на изобретение, его дубликата. 

 
11. Правила государственной регистрации распоряжения исключительным 

правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак 
обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для 
ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные 
результаты интеллектуальной деятельности без договора: утв. постановлением 
Правительства РФ от 24.12.2015 г. №  1416 [Текст] // Собр. законодательства РФ. - 2016. - 
№ 1 (Ч.II). - Ст.230.- С.659-663 - Присоединена обложка и полный текст; То же 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:  
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/resolution_govern
ment_rf/post_rf_1416_24122015.  

Настоящие Правила устанавливают порядок государственной регистрации 
договоров на объекты промышленной собственности (изобретение, полезную модель, 
промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные 
топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных), перехода 
исключительного права без договора. 

 
12. Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся 

основанием для совершения юридически значимых действий по государственной 
регистрации изобретений, и их формы: утв. приказом Минэкономразвития России от 
25.05.2016 г. № 316 [Текст] // Государственная регистрация изобретения и выдача патента 
на изобретение, его дубликата: Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление государственной услуги. - М. : Роспатент, ФИПС, 2016. - С.78-168; То же  
[Электронный ресурс].-  Режим доступа:  
http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/adm_reg_316.pdf.  

Настоящие Правила содержат: Составление и подача документов, являющихся 
основанием для совершения юридически значимых действий по государственной 
регистрации изобретений; Рассмотрение документов заявки; Рассмотрение ходатайств, 
заявлений, предусмотренных пунктом 3 Правил. 

Шифр книги: 1.002; Г 72 
 
13. Порядок выдачи и действия дополнительного патента на изобретение, 

продления срока действия патента на изобретение: утв. приказом Минэкономразвития 
России от 03.11.2016 г. № 809 [Текст] // Продление срока действия исключительного 
права на изобретение и удостоверяющего это право патента : Нормативные правовые 
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акты, регулирующие предоставление государственной услуги / Роспатент, ФИПС. - М. : 
ФИПС, 2016. - С.47-52. 
          Настоящий Порядок определяет правила продления срока действия патента на 
изобретение и выдачи дополнительного патента. 
          Шифр книги: 1.002; П 78 

 
14. Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы 

по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем: 
утв. приказом Минэкономразвития России от 25.05.2016 г. № 316 [Текст] // 
Государственная регистрация изобретения и выдача патента на изобретение, его 
дубликата: Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной 
услуги. - М. : Роспатент, ФИПС, 2016. - С.213-221; То же [Электронный ресурс].  -  Режим 
доступа: http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/adm_reg_316.pdf. 

Настоящий Порядок устанавливает правила проведения информационного поиска 
при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и 
предоставления отчета о нем в процессе предоставления Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности (Роспатентом) государственной услуги по 
государственной регистрации изобретения и выдаче патента, его дубликата. Порядок не 
распространяется на проведение информационного поиска по заявкам на выдачу патента 
на секретное изобретение. 

Шифр книги: 1.002; Г 72 
 
15. Порядок и сроки информирования заявителя о результатах проведения 

информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение и публикации 
отчета о таком поиске: утв. приказом Минэкономразвития России от 25.05.2016 г. № 316 
[Текст] // Государственная регистрация изобретения и выдача патента на изобретение, его 
дубликата: Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной 
услуги. - М. : Роспатент, ФИПС, 2016. - С.223-224; То же [Электронный ресурс]. -  Режим 
доступа: http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/adm_reg_316.pdf. 

Настоящий Порядок устанавливает правила информирования заявителя о 
результатах проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на 
изобретение и публикации отчета о таком поиске в ходе предоставления Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) государственной услуги по 
государственной регистрации изобретения и выдаче патента, его дубликата. Порядок не 
распространяется на проведение информационного поиска по заявкам на выдачу патента 
на секретное изобретение. 

Шифр книги: 1.002; Г 72 
 
16. Порядок и условия проведения информационного поиска по заявке на 

выдачу патента на изобретение по ходатайству заявителя или третьих лиц и 
предоставления сведений о его результатах: утв. приказом Минэкономразвития России от 
25.05.2016 г. № 316 [Текст] // Государственная регистрация изобретения и выдача патента 
на изобретение, его дубликата: Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление государственной услуги. - М. : Роспатент, ФИПС, 2016. - С.225-229; То же 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа:  
http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/adm_reg_316.pdf. 

Настоящий Порядок устанавливает правила проведения информационного поиска 
по заявке на выдачу патента на изобретение по ходатайству заявителя или третьих лиц и 
предоставления сведений о его результатах, поданному в ходе предоставления 
Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) 
государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента 
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на изобретение, его дубликата. Порядок не распространяется на проведение 
информационного поиска по заявкам на выдачу патента на секретное изобретение. 

Шифр книги: 1.002; Г 72 
 
17. Состав сведений о выдаче патента на изобретение, публикуемых в 

официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности: утв. 
приказом Минэкономразвития России от 25.05.2016 г. № 316 [Текст] // Государственная 
регистрация изобретения и выдача патента на изобретение, его дубликата: Нормативные 
правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги. - М. : Роспатент, 
ФИПС, 2016. - С.231-233; То же [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/adm_reg_316.pdf . 

Шифр книги: 1.002; Г 72 
 
18. Состав сведений о заявке на выдачу патента на изобретение, публикуемых в 

официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности: утв. 
приказом Минэкономразвития России от 25.05.2016 г. № 316 [Текст] // Государственная 
регистрация изобретения и выдача патента на изобретение, его дубликата: Нормативные 
правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги. - М. : Роспатент, 
ФИПС, 2016. - С.211-212.; То же [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/adm_reg_316.pdf. 

Шифр книги: 1.002; Г 72 
 
19. Состав сведений, указываемых в патенте на изобретение: утв. приказом 

Минэкономразвития России от 25.05.2016 г. № 316 [Текст] // Государственная 
регистрация изобретения и выдача патента на изобретение, его дубликата: Нормативные 
правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги. - М. : Роспатент, 
ФИПС, 2016. - С.235-236; То же [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/adm_reg_316.pdf. 

 Состав сведений, размещаемых на титульном листе патента на изобретение. 
Опубликованные в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности (Роспатента) сведения об изобретении, которые прилагаются к патенту. 

Шифр книги: 1.002; Г 72 
 
20. Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение: утв. 

приказом Минэкономразвития России от 25.05.2016 г. № 316 [Текст] // Государственная 
регистрация изобретения и выдача патента на изобретение, его дубликата: Нормативные 
правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги. - М. : Роспатент, 
ФИПС, 2016. - С.169-209; То же [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/adm_reg_316.pdf. 

Настоящие Требования устанавливают требования, предъявляемые к документам, 
которые должна содержать заявка на выдачу патента на изобретение в соответствии с 
пунктом 2 статьи 1375 "Заявка на выдачу патента на изобретение" части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации), необходимым для предоставления 
государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента 
на изобретение, его дубликата. Настоящие Требования к документам заявки не 
распространяются на документы заявок на выдачу патента на секретное изобретение. 

Шифр книги: 1.002; Г 72 
 
21. Форма патента на изобретение: утв. приказом Минэкономразвития России 

от 25.05.2016 г. № 316 [Текст] // Государственная регистрация изобретения и выдача 
патента на изобретение, его дубликата: Нормативные правовые акты, регулирующие 
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предоставление государственной услуги. - М. : Роспатент, ФИПС, 2016. - С.237; То же 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа:  
http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/adm_reg_316.pdf. 

Бланк формы патента на изобретение. 
Шифр книги: 1.002; Г 72 

Комментарии и обзоры 
 
22. Алексеева, О. Регистрация объектов патентного права: общие особенности 

подзаконных актов [Текст] / О. Алексеева // ИС. Промышленная собственность. - 2016. -  
N 11. - С.7-20. - Библиогр.: с.20 (4 назв.). 

Вопросы, посвященные выпущенным в 2016 г. подзаконным актам, 
регламентирующим отношения заявителя и Роспатента и связанным с государственной 
регистрацией объектов патентного права. Общие особенности вступивших в силу 
подзаконных актов, их структура и взаимосвязь. Отличия новых Регламентов от их 
предшественников. Сроки предоставления Роспатентом государственных услуг. В 
таблице приведены средние сроки рассмотрения заявок и выдачи патентов в 2015 г. 
Документы, которые заявитель подает в Роспатент, формы и требования к этим 
документам. Административные процедуры, осуществляемые Роспатентом в связи с 
подачей заявителем заявки на объект патентного права. Формы  контроля и порядок 
обжалования решений и действий Роспатента. 
 

23. Алексеева, О.Л. Новеллы патентования изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов в подзаконных актах [Текст] / О.Л. Алексеева // Четвертая часть 
Гражданского кодекса Российской Федерации: новации в сфере интеллектуальной 
собственности: XVIII науч.- практ. конф., М., 08-09.10.2014 г. : тез. докл. / Роспатент, 
ФИПС. - М. : ФИПС, 2014. - С.7-10. 

Изменения в патентовании изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, внесенные в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации 
Федеральным законом от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ. Введение проверочной экспертизы 
заявки на полезную модель. Требование достаточности раскрытия изобретения и полезной 
модели. Внесение изменений в документы заявки. Разработка проектов подзаконных 
актов, основанных на новых положениях обновленного Кодекса. 

Шифр книги: 2.002; Ч-52 
 
24. 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, 
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. 

 
25. Алексеева, О.Л. Новое патентное законодательство и практика его 

применения. Ч.II [Текст] / О.Л. Алексеева // ПЛ. Интеллектуальные права. - 2015. - № 10. - 
С.7-16.  
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Анализ изменений, внесенных в часть четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации Федеральным законом от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ, касающихся 
правовой охраны изобретений. Требование достаточности раскрытия сущности 
изобретения. Внесение изменений в документы заявки на изобретение. Публикация отчета 
об информационном поиске. Изменения процедур беспошлинного патентования и 
продления срока действия исключительного права на изобретение; норм, определяющих 
изобретение как объект патентного права. Виды изобретений, исключенных из патентной 
охраны. 

 
26. Алексеева, О.Л. Новые нормы патентования: прогноз правоприменения 

[Текст] / О.Л. Алексеева // Интеллектуальная собственность: теория и практика: науч.- 
практ. конф. "Петербургские коллегиальные чтения - 2014", СПб., 25-27.06.2014 г. : сб. 
докл. / СПб. коллегия патентных поверенных. - СПб. : ООО "ПиФ. com", 2014. - С. 15-23. 

Обзор основных изменений, внесенных в Гражданский кодекс РФ Федеральным 
законом от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ и перспективы правоприменения его новелл с учетом 
сложившейся на сегодняшний день практики. Рассмотрены вопросы: дополнение понятия 
изобретения и появление зависимого изобретения/полезной модели/промышленного 
образца; введение требования достаточности раскрытия сущности изобретения; 
изменение правил и порядка внесения изменений в документы заявки и расширение 
возможностей ее преобразования; отказ от существующей упрощенной процедуры 
предоставления правовой охраны полезным моделям. 

Шифр книги: 2.002; И 73 
 
27. Алексеева, О.Л. Патентное законодательство: изменения общего характера 

[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. 9-17. 

Обзор изменений, внесенных в часть четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации в области предоставления государственных услуг, повышения гарантий 
соблюдения прав третьих лиц и предупреждения недобросовестных действий при 
регистрации объектов патентного права. Среди основных изменений: увеличение 
процессуальных сроков осуществления заявителем требуемых действий и подачи 
возражения на решение об отказе в выдаче патента, упорядочение норм, касающихся 
предоставления документов об уплате пошлин. Внесено требование об обязательном 
уведомлении патентообладателем Роспатента об изменении сведений, внесенных в 
Государственный реестр. Расширены права  заявителей, связанные с преобразованием 
заявок на объекты патентного права, а также права патентообладателей в случае 
оспаривания патента на изобретение. Повышены требования, предъявляемые к описанию 
изобретения. 

Шифр книги: 10.064; В 74 
 

28. Алексеева, О.Л. Практика применения нового патентного законодательства: 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы [Электронный ресурс] : 
презентация / О.Л. Алексеева. - СПб., 2016. - Режим доступа: https://spb-
int.ru/ru/stat/112/shkolnyy_patent.htm [26.01.2016]. 
          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. Круглый 
стол. Тематика "Патентное право". Обзор изменений, внесенных в статьи Гражданского 
кодекса РФ Федеральным законом от 12.03. 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в 

 10 



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. 

 
29. 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. коллегия патентных поверенных. - 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 – изобретения на 
применение; 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.  

Шифр книги: 2.002; И 73 
 
30. 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. 

Шифр книги: 10.064; П 20 
 
31. 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. 

 
32. Гаврилова, Е.Б. Совершенствование патентного законодательства в России 

[Текст] / Е.Б. Гаврилова // Актуальные вопросы правовой охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации: регион. науч.- 
практ. конф., Краснодар, 11-12.11.2014 г. : тез. докл. /Роспатент.- Краснодар, 2014. - С. 3-5. 
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Обзор основных изменений и дополнений, внесенных в часть четвертую 
Гражданского кодекса РФ в соответствии с Федеральным законом от 12.03.2014 г. № 35. 
Повышение требований к проверке ясности формулы изобретения и достаточности 
раскрытия описания, расширение прав заявителя в области внесения изменений в 
документы заявки, введение понятия "зависимое изобретение", регламентация срока 
действия патента на лекарственное средство, изменение процедуры рассмотрения заявок 
на полезные модели, расширение возможностей в сфере преобразования заявок. 

Шифр книги: 2.002; А 43 
 

33. Гаврилова, Е.Б. Совершенствование правоприменительной практики оценки 
изобретательского уровня изобретений в области фармацевтики [Текст] / Е.Б. Гаврилова, 
Н.Б. Лысков // Развитие системы интеллектуальной собственности в России: XX 
междунар. науч.- практ. конф. Роспатента, Москва, 19-20.10.2016 г. : тез. докл. / 
Роспатент. - М. : ФИПС, 2016. - С.19-26. 
          Проблема "вечнозеленых патентов" в фармацевтике, решение которой, по мнению 
авторов, заключается в совершенствовании подходов к оценке условия 
патентоспособности "изобретательский уровень". Результаты проведенной в отделении 
химии, биотехнологии и медицины ФИПС работы по изучению правоприменительной 
практики оценки изобретательского уровня изобретений в области фармацевтики. 
Сравнение результатов с нормативными документами и правоприменительной практикой 
Евразийского патентного ведомства, которое также осуществляет выдачу патентов, 
действующих на территории Российской Федерации. 
          2.002; Р 17 

 
34. Гаврилова, Е.Б. Совершенствование практики рассмотрения изобретений в 

области фармацевтики [Текст] / Е.Б. Гаврилова, В.И. Семенов, Н.Б. Лысков // ПЛ. 
Интеллектуальные права. - 2017. - № 6. - С.15-24. - Библиогр.: с.24 (3 назв.). 
          Предложения по совершенствованию методологии оценки новизны и 
изобретательского уровня фармацевтических композиций. Мнение авторов о 
необходимости гармонизации российского и евразийского патентного законодательства 
для установления единой правоприменительной практики по такому роду изобретений на 
территории Российской Федерации. 

 
35. Данилина, Е.А. Служебное изобретение в свете обновленного российского 

законодательства [Текст] / Е.А. Данилина // Служебные результаты интеллектуальной 
деятельности в российском и зарубежном праве : сб. ст. / под ред. Е.А. Данилиной, А.М. 
Цапенко. - М. : ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2015. - С.45-51. 

Обзор изменений и дополнений, внесенных в статью 1370 Гражданского кодекса 
Российской Федерации Законом № 35-ФЗ. В том числе, конкретизирован вид договора, в 
соответствии с которым исключительное право на служебное изобретение принадлежит 
работодателю. Указана норма, согласно которой право на вознаграждение за служебное 
изобретение неотчуждаемо. 

Шифр книги: 2.017; С 49 
 
36. Дементьев, В.Н. Дополнительные материалы к заявкам на изобретения: что 

изменилось? [Текст] / В.Н. Дементьев, Е.А. Уткина // Патентный поверенный. - 2015. - № 
2. - С.32-39. 

Анализ проблем, связанных с представлением заявителем дополнительных 
материалов к заявкам на изобретения, вызванных вступлением в силу Федерального 
закона Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ, вводящего в действие изменения 
в Гражданский кодекс Российской Федерации. Рассмотрение случаев, когда возможно их 
представление в процессе экспертизы заявок на изобретения. 
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37. Дементьев, В.Н. Промышленная применимость и осуществимость как 

требования, предъявляемые к изобретениям [Текст] / В.Н. Дементьев // ПЛ. 
Интеллектуальные права. - 2014. - № 10. - С.2-7. 

Анализ изменений, внесенных Федеральным законом от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ в 
главу 72 "Патентное право" Гражданского кодекса Российской Федерации, в части 
требований, предъявляемым к охраноспособным изобретениям. Осуществимость 
изобретения по документам заявки представлена как самостоятельное требование, которое 
ранее не было самостоятельным, а входило в состав условия патентоспособности 
изобретений "промышленная применимость". Критические замечания в отношении 
требования "осуществимость изобретения". По мнению автора, в использовании критерия 
"промышленная применимость" прослеживается общая тенденция к ограничению прав на 
получение патента. 

 
38. Демьянченко, Д.А. О залоге исключительных прав на изобретения и 

товарные знаки [Текст] / Д.А. Демьянченко // Право ИС. - 2015. - № 3 (41). - С. 40-43. - 
Библиогр.: с.43 (13 назв.). 

Анализ изменений, внесенных в законодательство о залоге Гражданским кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 21.12.2013 г. № 367-ФЗ "О внесении 
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации", отменившим Закон РФ от 29.05.1992 г. № 2872-1 "О залоге". 
Залог исключительных прав на изобретения и товарные знаки: возникновение и 
прекращение залога, возможность уступки прав, оформление договора, права и 
обязанности сторон. 

 
39. Егорова, А.В. Обзор последних изменений законодательства в области 

предоставления правовой охраны изобретениям и полезным моделям [Текст] / А.В. 
Егорова // Актуальные вопросы правовой охраны результатов интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализации: XX Московский Международный Салон 
изобретений и инновационных технологий "АРХИМЕД-2017": науч.-практ. конф., М., 
КВЦ "Сокольники" : тез. докл. / ВОИС. - М. : ФИПС, 2017. - С.34-41. 
          Наиболее существенные изменения, которые содержат новые подзаконные акты, 
введенные в действие в 2016 г. и регулирующие предоставление Роспатентом 
государственных услуг по государственной регистрации изобретений и полезных 
моделей. Отличие новых административных регламентов от ранее действовавших. 
Разработка пакета нормативных актов, регулирующих предоставление Роспатентом 
государственных услуг. Обзор изменений, внесенных в Гражданский кодекс Российской 
Федерации. 
          10.064; А 43 

 
40. 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". 
Рассмотрение вопросов правовой охраны изобретений, полезных моделей и 
промышленных образцов. 
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41. Зайцев, Ю.С. Изменение норм патентного права, относящихся к 
изобретениям [Текст] / Ю.С. Зайцев // 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. 18-22. 

Обзор изменений в области патентного права, касающихся изобретений, внесенных 
в Гражданский кодекс Российской Федерации Федеральным законом № 35-ФЗ от 
12.03.2014 г. "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Введение проверки достаточности раскрытия сущности изобретений в 
документы заявки, изложение формулы изобретения путем упоминания применения 
продукта или способа по определенному назначению. Публикация отчета о поиске для 
опубликованных заявок и возможность для третьих лиц представлять замечания в 
отношении патентоспособности. Новая процедура продления срока действия патента на 
изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестицидам и агрохимикатам. 
Расширение возможностей по предложению о заключении договора об отчуждении 
патента. 

Шифр книги: 10.064; В 74 
 
42. 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 и 
относятся к  подготовке заявки и ее экспертизе; распоряжение правами, в том числе и на 
служебные результаты интеллектуального труда; возможности получения компенсации за 
нарушение прав. 

 
43. 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.). - ISBN 978-5-00038-151-9. 

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 
 
44. Кирий, Л.Л. Что изменилось в Положении о патентных пошлинах? [Текст] / 

Л.Л. Кирий // ПЛ. Интеллектуальные права. - 2017. - № 12. - С. 2-6. - Библиогр.: с.5-6 (1 
назв.). 

Обзор изменений, внесенных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.09.2017 г. № 1151 в расчет пошлин за оказание государственных услуг, 
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действующих с 06.10.2017 г. Введение новых видов пошлин, в том числе за экспертизу по 
существу заявки на полезную модель, за преобразование патента на оспариваемое 
изобретение в патент на полезную модель, за экспертизу по существу по заявкам на 
изобретения в случае "ускоренного" поиска. Повышение номинального размера 
различных видов пошлин, в основном связанных с получением патента на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец. Расширение категорий заявителей, имеющих 
право на льготы и увеличение видов этих льгот. Причины и цели проведенных изменений. 
 

45. Лысков, Н.Б. Совершенствование патентного законодательства в России 
[Текст] / Н.Б. Лысков // Актуальные вопросы правовой охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации: регион. науч.-
практ. конф., Волгоград, 06.06.2017 г. : материалы / под ред. В.Е. Ткаченко. - Волгоград : 
ВолгГТУ, 2017. - С. 5-9. 
          Обзор предложений по изменению патентного законодательства, а именно -  
Гражданского кодекса РФ и Административных регламентов, подготовленных 
Роспатентом в ходе выполнения задачи по максимальному сближению административных 
процедур предоставления правовой охраны объектам интеллектуальной собственности в 
России с международными стандартами. Повышение требований к проверке формулы 
изобретения и внесению в нее изменений, изменение возможностей преобразования 
заявок, внесение нового объекта применения с ограниченным использованием, 
регламентация процедуры продления срока действия патента на лекарственное средство. 
          2.002; А 43 

 
46. Николаев, И.Б. Условия преобразования изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов [Текст] / И.Б. Николаев // ИС. Промышленная собственность. - 
2017. - № 2. - С. 55-65. - Библиогр.: с.65 (11 назв.);  № 3. - С. 25-34. - Библиогр.: с.34 (11 
назв.). 

Требования нормативных документов, введенных в действие в 2015-2016 гг. 
приказами Минэкономразвития, к условиям преобразования изобретения (ИЗ), полезной 
модели (ПМ), промышленного образца (ПО). В табличной форме приведены сведения по 
вопросам: сходство существенных признаков ИЗ, ПМ, ПО, а также раскрытие сущности 
этих объектов в материалах соответствующих заявок; требования к единству и 
патентоспособности преобразованных объектов; состав документов, прилагаемых к 
заявлению о преобразовании ИЗ, ПМ, ПО. Информационный поиск и определение 
релевантных объектов промышленной собственности. Административные процедуры, 
необходимые для преобразования ИЗ, ПМ, ПО. 

 
47. Семенов, В.И. Продление срока действия исключительного права на 

изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду и агрохимикату [Текст] / 
В.И. Семенов, Н.Б. Лысков, Е.Б. Гаврилова // ПЛ. Интеллектуальные права. - 2017. - № 8. - 
С.10-19. - Библиогр.: с.19 (3 назв.). 

История вопроса, связанного с продлением срока действия исключительного права 
на изобретения, относящиеся к лекарственным средствам. Обзор изменений в 
законодательстве и нормативных документах, внесенных Федеральным законом от 
12.03.2014 г. № 35-ФЗ, в том числе в норму, касающуюся порядка продления срока 
действия патента на изобретение. Характеристика различных подходов к ситуациям, 
связанным с продлением срока действия исключительного права на изобретение. 

 
48. Смирнова, Е.О. Применение на практике новых норм законодательства 2016 

года преобразования заявки на изобретение в заявку полезную модель [Текст] / Е.О. 
Смирнова, О.В. Векшина // Интеллектуальная собственность: теория и практика: науч.- 
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практ. конф. "Петербургские коллегиальные чтения - 2017", СПб., 28-30.06.2017 г. : сб. 
докл. / СПб коллегия пат. поверенных. - СПб. : ООО "ПиФ. com", 2017. - С.48-51. 
          Пример преобразования заявки на изобретение в заявку на полезную модель в 
соответствии с новыми Правилами составления заявки на изобретение, утвержденными 
приказом Минэкономразвития России от 25.05.2016 г. № 316. Мнение авторов о 
недостаточной проработке этой процедуры в документах Роспатента и проблемах, 
которые она вызывает. 
          2.002; И 73 

 
49. Шахматова, Т.Б. Охрана интеллектуальной собственности: новая 

информация и рекомендации [Текст] / Т.Б. Шахматова // Инструменты повышения 
изобретательской активности и развития рынка интеллектуальной собственности в 
регионах России: регион. науч.-практ. конф., Саранск, 18-19.03.2014 г. : тез. докл. / 
ФИПС; РГАИС. - Саранск, 2014. - С.41-42. 

Обзор поправок, внесенных в Гражданский кодекс Российской Федерации в марте 
2014 г. Поправки, в частности, касаются введения нового дополнительного условия 
патентоспособности изобретений и полезных моделей; нового понятия "зависимого" 
изобретения или полезной модели; изменения сроков действия исключительных прав для 
полезных моделей и промышленных образцов; сроки делопроизводства и др. 

Шифр книги: 2.002; И 72        
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