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Новое патентное законодательство (с учетом изменений, внесенных в IV 

часть Гражданского кодекса Российской Федерации в 2014 г.): библиогр. указ. / 

сост.Т.Ф.Сергеева .- ФИПС, ВПТБ.- М., 2015.- 17 с. 

 
                                     

Указатель включает публикации, касающиеся изменений патентной охраны  

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, внесенных Федеральным 

законом РФ от 12.03.2014 г. № 35 и другими Федеральными законами Российской 

Федерации в часть IV Гражданского кодекса РФ: комментарии к проекту Закона РФ о 

внесении изменений в ГК РФ, анализ новых положений Кодекса, сравнение их с ранее 

действовавшими. Материал систематизирован по видам объектов интеллектуальной 

собственности, внутри разделов – по алфавиту.  

Указатель составлен на основе изданий, поступающих в ВПТБ, и включает книги и 

статьи из сборников и периодических изданий, а также публикации, размещенные в 

Интернете (по сост. на 01.06.2015 г.). Указатель содержит библиографические описания, 

аннотации и ссылки между разделами. 

Со всеми изданиями, представленными в указателе, Вы можете ознакомиться в 

фонде патентно-правовой литературы ВПТБ.  

Информацию о текущих публикациях можно найти в электронном каталоге патент-

но-правовой литературы «Правовая охрана интеллектуальной собственности: отечествен-

ные и зарубежные публикации», размещенном на сайте ФИПС (http://www.fips.ru) в раз-

деле «Отделение ВПТБ». 

Вы можете заказать копии отдельных статей, частей и глав заинтересовавших Вас 

изданий. 

Адрес: 123995, Москва, Г-59, ГСП-5, Бережковская наб., 24, Отделение ВПТБ ФИПС 

Факс: (8-499) 240-44-37  

e-mail: vptb@rupto.ru  

Телефоны: (8-499) 240-42-47 – заказ копий; (8-499) 240-41-97 – справки.  
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Нормативные акты 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и чет-

вертая (с последними изм. от 06.04.2015 г.)  [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10164072/. 

Консолидированный текст  Гражданского кодекса Российской Федерации. Граж-

данский кодекс РФ определяет правовое положение участников гражданского оборота, 

основания возникновения и порядок осуществления вещных и интеллектуальных прав. 

Кроме того, регулирует договорные и другие отношения, основанные на равенстве, авто-

номии воли и имущественной самостоятельности участников. Данный акт состоит из 

4 частей. С 01.01.2008 г. введена в действие четвертая часть, регулирующая отношения в 

сфере интеллектуальной собственности и касающаяся произведений, изобретений, полез-

ных моделей и промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания, селек-

ционных достижений и т. д. Закреплено исключительное право изготовителя базы данных 

извлекать из нее и использовать материалы. Предусмотрены право на коммерческое обо-

значение (индивидуализирует предприятие), право использовать результаты интеллекту-

альной деятельности в составе единой технологии. 

 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ «О внесе-

нии изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Текст] // Россий-

ская 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. законода-

тельства 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=102350932&intelsearch=%F4%E5%E4%E5%F0

%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+35-%F4%E7+%EE%F2; 

http://base.garant.ru/70609432/#block_1. 

В соответствии с настоящим Законом изменяется порядок государственной реги-

страции результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации и ли-

цензирования произведений науки, литературы или искусства; вводится определение за-

висимых изобретений, полезных моделей, промышленных образцов; изменяется срок дей-

ствия исключительных прав для промышленных образцов; обновляются основания для 

признания патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недей-

ствительными. 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 ис-

полнении или сообщении в эфир, по кабелю. Внесены изменения в ст.1275 ГК РФ, каса-

ющиеся свободного использования произведений библиотеками, архивами и образова-

тельными организациями. Поправки, за исключением некоторых положений, вступают в 

силу с 01.10.2014 г. 

 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2014 г. № 252-ФЗ «О внесе-

нии дополнения в Федеральный закон «О введении в действие части четвертой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации» [Текст] // Российская газ. - 2014. - 25 июля. - С.22; 

То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/07/25/zakon-dok.html. 

Федеральный закон от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части чет-

вертой Гражданского кодекса Российской Федерации» дополнен статьей 13.1, которая ре-

гулирует действие исключительных прав на территории Российской Федерации объектов 

промышленной собственности, удостоверенных законодательством Украины, поданных 

на территории Республики Крым. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня 

его официального опубликования.  

http://base.garant.ru/10164072/
http://www.rg.ru/2014/03/14/izm-gk-dok.html
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102350932&intelsearch=%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+35-%F4%E7+%EE%F2
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102350932&intelsearch=%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+35-%F4%E7+%EE%F2
http://base.garant.ru/70609432/#block_1
http://www.rg.ru/2014/07/25/zakon-dok.html
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4.  Правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные по-

лезные модели, служебные промышленные образцы: утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.06.2014 г. № 512 [Текст] // Собр. законодательства РФ. - 

2014. - № 23. - Ст.2998.- С.8271-8272;  ПЛ. Интеллектуальные права.- 2014.- № 8.- С.70-71; 

То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Российская газ.- 2014.- 6 июня.- 

http://www.rg.ru/2014/06/06/voznagrajdenie-site-dok.html . 

Настоящие Правила устанавливают порядок выплаты вознаграждения за служеб-

ные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы. Дей-

ствие настоящих Правил не распространяется на случаи заключения работодателем и ра-

ботником договора, устанавливающего размер, условия и порядок выплаты вознагражде-

ния. Постановление, утверждающее Правила, вступает в силу с 01.10.2014 г. 

Комментарии к Гражданскому кодексу РФ. Общие вопросы 

 
5. 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 инновацион-

ных 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 Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Основ-

ные направления совершенствования раздела VII Гражданского кодекса. Обзор измене-

ний, касающихся договоров о распоряжении исключительным правом на результаты ин-

теллектуальной деятельности (ст. 1365, 1369); охраны изобретений (ст. 1350, 1386, 1387, 

1398); полезных моделей (ст. 1376, 1390); промышленных образцов (ст. 1352, 1354); то-

варных знаков (ст. 1483); наименований мест происхождения товаров (ст. 1522) и др. 

 

6. В законодательство внесены изменения, регулирующие вопросы правовой охра-

ны РИД [Текст] // ИС. Авторское право и смежные права. - 2014. - № 4. - С.77. 

Информация о принятии Государственной Думой Федерального закона «О внесе-

нии изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральным 

законом вносятся системные изменения в положения Гражданского кодекса Российской 

Федерации, регулирующие вопросы правовой охраны результатов интеллектуальной дея-

тельности и средств индивидуализации. Обзор новелл, внесенных в Гражданский кодекс 

Российской Федерации. Федеральным законом вносится ряд корреспондирующих изме-

нений в некоторые другие законодательные акты Российской Федерации. 

 

7. Гаврилов, Э. Законодательство об интеллектуальных правах: новеллы, внесен-

ные Федеральным законом от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ в главу 69 ГК РФ [Текст] / Э. Гаври-

лов // Хоз-во и право. - 2014. - № 8. - С.50-67. 

Анализ новелл, внесенных в часть четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации Законом от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, 

вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации». Закон № 35-ФЗ содержит значимые новеллы, ка-

сающиеся законодательства об интеллектуальных правах. Недопустимость применения к 

интеллектуальным правам норм, относящихся к праву собственности и другим вещным 

правам. Правовой режим исключительного права, принадлежащего нескольким лицам 

совместно. Уточнение порядка государственной регистрации договоров о распоряжении 

исключительным правом. Уточнение условий одностороннего расторжения договоров о 

http://www.rg.ru/2014/06/06/voznagrajdenie-site-dok.html
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распоряжении исключительным правом. Размеры и правила выплаты вознаграждения за 

некоторые объекты исключительных прав. Применение принципа вины при защите ин-

теллектуальных прав. 

 

8. Гаврилов, Э.П. Вещные права в четвертой части ГК РФ после 30 сентября 2014 г 

[Текст] / Э.П. Гаврилов // ПЛ. Интеллектуальные права. - 2014. - № 7. - С.2-10. - Биб-

лиогр.: с.10 (1 назв.). 

Анализ положений, касающихся вещных прав, содержащихся в части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации после внесения в неё изменений Федераль-

ным законом от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ. Рассмотрение основных принципов соотношения 

интеллектуальных и вещных прав, определенных в ст.1227 ГК РФ «Интеллектуальные и 

вещные права». Объекты исключительного права, существующие только в материальных 

носителях. Способы использования объекта исключительного права в сочетании с мате-

риальным носителем. Контрафактные материальные носители. Материальные носители-

оригиналы. 

 

9. Еременко, В.И. О правовой охране интеллектуальной собственности в новых 

субъектах России [Текст] / В.И. Еременко // Изобретательство. - 2014. - № 6. - С.1-7. 

Рассмотрение положений Федерального конституционного закона от 21.03.2014 г. 

№6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в соста-

ве Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя", касающихся вопросов правовой охраны интеллектуальной соб-

ственности на территории новых субъектов Российской Федерации. Важность решения 

проблем крымских патентообладателей, связанных с их переориентацией на российский 

рынок. Целесообразность принятия нормативного правового акта, предусматривающего 

правовое регулирование интеллектуальной собственности в Крыму на переходный пери-

од. 

 

10. Зернин, Н. Институт компенсации за нарушение исключительного права 

нуждается в реформировании [Текст] / Н. Зернин // Хоз-во и право. - 2013. - № 7. - С.21-

30. 

Рассмотрение проблем, связанных с недостатками института компенсации за 

нарушение исключительного права, в соответствии с положениями части четвертой Граж-

данского кодекса Российской Федерации. Обзор некоторых изменений в ГК РФ, предлага-

емых в проекте Федерального закона № 47538-6. Обоснование направлений реформиро-

вания исследуемого института. 

 

11. Калинина, А. Реформа Гражданского кодекса: четвертую часть пересмотре-

ли и существенно дополнили [Текст] / А. Калинина // Экономика и жизнь. - 2014. - 28 мар-

та. - С. 7, 13; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.eg-

online.ru/article/242307/. 

Обзор основных изменений Гражданского кодекса РФ, вступающих в силу с октяб-

ря 2014 г. и января 2015 г.: предмет договора залога, возможность предоставления безвоз-

мездного использования интеллектуальной собственности ее правообладателем, измене-

ние понятия коммерческой тайны, права на включение государственной символики в то-

варный знак. 

 

12. Лабзин, М. Патент взяли под защиту. Изменилось законодательство об 

охране интеллектуальной собственности [Текст] / М. Лабзин // Российская бизнес-газ. - 

2014. - 8 апр. - С. 12; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2014/04/08/patent.html.  

http://www.eg-online.ru/article/242307/
http://www.eg-online.ru/article/242307/
http://www.rg.ru/2014/04/08/patent.html
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Обзор основных положений Федерального закона от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ, со-

гласно которому вносятся масштабные изменения в статьи Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, связанные с охраной интеллектуальной собственности. Среди изменений 

- новые положения об охране промышленных образцов; особенности распоряжения ис-

ключительными правами; расширение возможностей по защите прав; введение в законо-

дательство компенсации за нарушение исключительного права на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец. 

 

13. Лабзин, М.В. ГК РФ: наиболее значимые изменения [Текст] / М.В. Лабзин // 

ПЛ. Интеллектуальные права. - 2014. - № 11. - С.5-16. - Библиогр.:с.16 (1 назв.). 

Анализ существенных изменений законодательства об охране интеллектуальной 

собственности, внесенных в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федера-

ции Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ. Изменения 

направлены на дальнейшее расширение объема правовой охраны интеллектуальной соб-

ственности, увеличение оборотоспособности прав и усиление мер защиты от их наруше-

ния. Вопросы разграничения интеллектуальных и вещных прав. 

 

14. Моргунова, Е. Совершенствование российского законодательства в отноше-

нии охраны промышленной собственности [Текст] / Е. Моргунова // ИС. Промышленная 

собственность. - 2013. - № 1. - С.7-11. - Библиогр.: с. 11 (1 назв.). 

Рассмотрение вопросов, связанных с совершенствованием правовой охраны полез-

ных моделей и промышленных образцов, защитой прав на промышленные образцы и 

средства индивидуализации в соответствии с положениями проекта Федерального закона 

«О внесении изменений в ГК РФ, отдельные законодательные акты РФ и о признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов». 

 

15. Сергунина, Т. Граница для патента [Текст] / Т. Сергунина // Российская биз-

нес-газ. - 2014. - 15 апр. -  С. 7; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2014/04/15/patent.html . 

Обзор проблем, возникающих у обладателей интеллектуальной собственности в 

связи с принятием Республики Крым в состав России. Установление переходного периода 

до 01.01.2015 г. Пути решения на примере ситуации с объединением ФРГ и ГДР. Реко-

мендации по соблюдению баланса интересов правообладателей на основе территориаль-

ного принципа действия прав. 

 

16. Тыцкая, Г.И. Изменения в четвертую часть ГК РФ: есть предложения 

[Текст] / Г.И. Тыцкая, В.Е. Китайский, О.В. Ревинский // ПЛ. Интеллектуальные права. - 

2013. - № 4. - С.3-9. - Библиогр.: с. 9 (4 назв.). 

Анализ отдельных положений части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в которые целесообразно внести изменения для устранения некоторых проти-

воречий в этих положениях и расхождений, возникших между отечественным правом и 

международными соглашениями. Предложения по изменениям действующих редакций 

отдельных статей Кодекса. 

 

Патентное право 

 

Общий обзор 

 

17. 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 соб-

http://www.rg.ru/2014/04/15/patent.html
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ственности: 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 образ-

цов, внесенные в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации Феде-

ральным 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, осно-

ванных на новых положениях обновленного Кодекса. 

 

18. 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 пат. 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 сегодня практики. Рассмотрены вопросы: дополнение понятия изобрете-

ния и появление зависимого изобретения/полезной модели/промышленного образца; вве-

дение требования достаточности раскрытия сущности изобретения; изменение правил и 

порядка внесения изменений в документы заявки и расширение возможностей ее преобра-

зования; отказ от существующей упрощенной процедуры предоставления правовой охра-

ны полезным моделям. 

 

19. Бедарева, Е.П. Новеллы части четвертой ГК РФ, относящиеся к патентному 

праву и товарным знакам [Текст] / Е.П. Бедарева // Интеллектуальная собственность: тео-

рия и практика: науч.- практ. конф. "Петербургские коллегиальные чтения - 2014", СПб., 

25-27.06.2014 г. : сб. докл. / СПб коллегия пат. 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 Россий-

ской Федерации". Возможность защиты зависимых изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов; изменение срока действия патента на полезные модели и про-

мышленные образцы. Поправки в области прав преждепользования и послепользования, 

ответственности за нарушение патента. Введение экспертизы по существу для полезных 

моделей. Новые правила подачи заявки и проведения экспертизы на промышленный обра-

зец. Закрепление в законе практики оппозиции в отношении товарных знаков и расшире-

ние сведений, включаемых в лицензионные договора по передаче прав на них. 

 

20. Винковский, В. Право на получение патента в системе интеллектуальных 

прав [Текст] / В. Винковский // ИС. Промышленная собственность. - 2014. - № 6. - С.14-19. 

- Библиогр.: с. 19 (4 назв.). 

Проблемы существующего нормативного регулирования права на получение па-

тента в системе интеллектуальных прав. Перечень интеллектуальных прав на изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы, установленный в положениях части четвер-

той Гражданского кодекса Российской Федерации. Необходимость внесения изменений в 

ст. 1345 и 1357 части четвертой Гражданского кодекса РФ. Указанные изменения позволят 

избежать затягивания процесса патентования при проверке каждой заявки. 

 

21. Винковский, В.И. Право на получение патента как фундаментальное право 

авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов [Текст] / В.И. Вин-

ковский // Изобретательство. - 2014. - № 2. - С.7-11. - Библиогр.: с.11 (5 назв.). 
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Анализ положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, 

регулирующих патентные права авторов изобретений, полезных моделей и промышлен-

ных образцов. Проблемы нормативного регулирования права на получение патента на 

изобретение, полезную модель и промышленный образец. Предложены изменения в  ст. 

1345 ГК РФ, регулирующие патентные права. 

 

22. Вопросы охраны объектов интеллектуальной собственности в соответствии 

с изменениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: XVIII 

Московский Международный Салон изобретений и инновационных технологий "АРХИ-

МЕД-2015": науч.- практ. конф. [Текст] : тез. докл / Роспатент, ФИПС. - М. : ФИПС, 2015. 

- 136 с. 

          Рассматривались вопросы, касающиеся изменений в Гражданском кодексе РФ по 

отношению к охране изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, про-

грамм для ЭВМ и баз данных; подачи заявок на промышленные образцы; особенностей 

электронной формы подачи заявок; распоряжения исключительным правом; правовой 

охраны результатов интеллектуальной деятельности; распространения патентной инфор-

мации, в том числе на сайте ФИПС. 

 
23. Гаврилов, Э. Право на интеллектуальную собственность: новеллы, внесен-

ные Федеральным законом от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ в главу 72 ГК РФ [Текст] / Э. Гаври-

лов // 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 катего-

рии "зависимый объект патентного права". Создание служебных объектов патентного 

права и порядок выплаты вознаграждений. Выплата компенсации за нарушение исключи-

тельного права на объект патентного права. 

 

24. 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 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ "О 

внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", касающихся 

специфики исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный 

образец. Вопросы, касающиеся получения патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец; проведения экспертизы заявок на выдачу патентов на изобрете-

ния, полезные модели и промышленные образцы; обновления Правил регистрации изоб-

ретения, полезной модели или промышленного образца; установления ставок, порядка и 

сроков выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели 

и служебные промышленные образцы. 

 

25. Калятин, В. Изменения Гражданского кодекса РФ в сфере патентного права 

и секретов производства [Текст] / В. Калятин // Хоз-во и право. - 2014. -  № 9. -  С. 43-64. 

 Обзор основных положений Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ "О вне-

сении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской 

федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Изменения каса-

ются защиты прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау, 

селекционные достижения и топологии интегральных микросхем. Затрагивают подготов-
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ку заявки и ее экспертизу; распоряжение правами, в том числе и на служебные результаты 

интеллектуального труда; возможности получения компенсации за нарушение прав. 

 

26. Кирий, Л.Л. Развитие законодательства в области промышленной собствен-

ности [Текст] / Л.Л. Кирий // Инновационный потенциал России: II Форум, М., 22-

23.04.2014 г. / Роспатент, ФИПС. - М. : ФИПС, 2014. - С.68-74. 

Основные цели и задачи изменений, сосредоточенных в Федеральном законе «О 

внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 12.03.2014 

г. № 35-ФЗ. Перечень изменений, касающихся вопросов общего характера, затрагиваю-

щих все или несколько объектов промышленной собственности; наиболее важных изме-

нений, касающихся изобретений. Краткий обзор изменений в отношении полезных моде-

лей, промышленных образцов, товарных знаков, наименований мест происхождения това-

ров. 

 

27. Медведева, О.Е. Последние тенденции в области защиты результатов интел-

лектуальной деятельности и средств индивидуализации [Текст] / О.Е. Медведева // Акту-

альные вопросы правовой охраны и использования результатов интеллектуальной дея-

тельности и средств индивидуализации: регион. науч.-практ. конф., Краснодар, 11-

12.11.2014 г. : тез. докл. / Роспатент. - Краснодар, 2014. - С. 12-14. 

Обзор существенных изменений в области защиты результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации, введенных в Гражданский кодекс ФЗ № 35 от 

12.03.2014 в виде таблицы с перечнем конкретных статей. Перечень документов, рассмот-

рение которых будет продолжено по нормам прежней редакции Кодекса.. 

 

28. С 1 октября вступят в силу существенные изменения в законодательство об 

интеллектуальной собственности [Текст] // Интеллектуальные права: Авторское право. 

Патентное право. Товарные знаки. - 2014. - № 10. - С.11-12; То же [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:  

http://www.ruscable.ru/news/2014/09/17/S_1_oktyabrya_vstupyat_v_silu_suschestvennye_izme

n/ . 

          Информация о вступление в силу 01.10.2014 г. обновленной редакции части четвер-

той Гражданского кодекса Российской Федерации, что будет способствовать развитию 

отношений, возникающих по поводу создания и использования объектов интеллектуаль-

ной собственности, а также приобретения и защиты прав на такие объекты. Введение экс-

пертизы по существу для рассмотрения заявки на полезную модель, нового механизма 

санкций за нарушение патентных прав. 

 

29. Шахматова, Т.Б. Охрана интеллектуальной собственности: новая информа-

ция и рекомендации [Текст] / Т.Б. Шахматова // Инструменты повышения изобретатель-

ской активности и развития рынка интеллектуальной собственности в регионах России: 

регион. науч.-практ. конф., Саранск, 18-19.03.2014 г. : тез. докл. / ФИПС, РГАИС. - Са-

ранск, 2014. - С.41-42. 

Обзор поправок, внесенных в Гражданский кодекс Российской Федерации в марте 

2014 г. Поправки, в частности, касаются введения нового дополнительного условия патен-

тоспособности изобретений и полезных моделей; нового понятия «зависимого» изобрете-

ния или полезной модели; изменения сроков действия исключительных прав для полез-

ных моделей и промышленных образцов; сроков делопроизводства и др. 

Изобретения и полезные модели 

 

http://www.ruscable.ru/news/2014/09/17/S_1_oktyabrya_vstupyat_v_silu_suschestvennye_izmen/
http://www.ruscable.ru/news/2014/09/17/S_1_oktyabrya_vstupyat_v_silu_suschestvennye_izmen/


 10 

30. Абрамова, И.П. Правовая охрана и использование полезных моделей в Рос-

сийской Федерации [Текст] / И.П. Абрамова // Актуальные вопросы правовой охраны и 

использования результатов интеллектуальной деятельности: регион. науч.- практ. конф., г. 

Киров, 06-07.11.2013 г. : тез. докл. / ФИПС; Адм. Кировской обл.; ФГБОУ ВПО «ВятГУ». 

- М. : ФИПС, 2013. - С.26-32. 

Порядок рассмотрения и экспертизы заявок на полезные модели в соответствии с 

положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и Админи-

стративного регламента Роспатента на полезные модели. Возникновение ситуаций, при 

которых невозможна выдача патента на полезную модель. Изменения, внесенные в зако-

нопроект «О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», касаю-

щиеся подачи заявок и проведения экспертизы заявок на полезные модели. 

 

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

[Текст] / Е.Б. Гаврилова // Актуальные вопросы правовой охраны и использования резуль-

татов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации: рег. науч.-практ. 

конф., Краснодар, 11-12.11.2014 г. : тез. докл. / Роспатент. - Краснодар, 2014. - С. 3-5. 

Обзор основных изменений и дополнений, внесенных в часть четвертую Граждан-

ского кодекса РФ в соответствии с ФЗ № 35 от 12.03.2014 г. Среди основных изменений: 

повышение требований к проверке ясности формулы изобретения и достаточности рас-

крытия 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 моде-

ли, расширение возможностей в сфере преобразования заявок. 

 

32. 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 мате-

риалов к заявкам на изобретения, вызванных вступлением в силу Федерального закона 

Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, 

вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации". Рассмотрение случаев, когда возможно их пред-

ставление в процессе экспертизы заявок на изобретения. 

 

33. Дементьев, В.Н. Промышленная применимость и осуществимость как тре-

бования, предъявляемые к изобретениям [Текст] / В.Н. Дементьев // ПЛ. Интеллектуаль-

ные 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 требо-

ваний, предъявляемым к охраноспособным изобретениям. Осуществимость изобретения 

по документам заявки представлена как самостоятельное требование, которое до внесения 

изменений не было самостоятельным и входило в состав условия патентоспособности 

изобретений "промышленная применимость". Критические замечания в отношении требо-

вания "осуществимость изобретения". В использовании критерия "промышленная приме-

нимость" прослеживается общая тенденция к ограничению прав на получение патента. 

            

34. Джермакян, В.Ю. Технический результат «живее всех живых» и будет жить 

далее [Текст] / В.Ю. Джермакян // Патентный поверенный. - 2014. - № 3. - С.13-17. 

Вопросы использования термина «технический результат» при оценке патентоспо-

собности изобретений. Мнение о том, что термин «технический результат» следует кор-

ректно применять в определении, данном в Административном регламенте Роспатента по 
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изобретениям, а не отрицать его. Введение термина «технический результат» в одну из 

новых норм ст. 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая вступает в 

силу с 01.10.2014 г. 

 

35. Зайцев, Ю.С. Изменение норм патентного права, относящихся к изобретени-

ям [Текст] / Ю.С. Зайцев // Вопросы охраны объектов интеллектуальной собственности в 

соответствии с изменениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федера-

ции: XVIII Московский Международный Салон изобретений и инновационных техноло-

гий "АРХИМЕД-2015": науч.- практ. конф. : тез. докл / Роспатент, ФИПС. - М. : ФИПС, 

2015. - С. 18-22. 

Обзор изменений в области патентного права, касающегося изобретений и внесен-

ных 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 Федера-

ции". 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 патентоспо-

собности. Появление новой процедуры продления срока действия патента на изобретение, 

относящееся к лекарственным средствам, пестицидам и агрохимикатам. Расширение воз-

можностей по предложению о заключении договора об отчуждении патента. 

 

36. Зайцев, Ю.С. Патентование изобретений и полезных моделей: изменения в 

Гражданском кодексе Российской Федерации [Текст] / Ю.С. Зайцев // Актуальные вопро-

сы правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации: регион. науч.-практ. конф, Белгород, 28-29.05.2014 : тез. докл. 

/ Роспатент. - М. : ФГУ ФИПС, 2014. - С. 10-14 . 

 Обзор изменений, внесенных в главу 72 четвертой части Гражданского кодекса 

Российской Федерации законом № 35-ФЗ от 12.03.2014 г. и вступающих в силу с 

01.10.2014 г. Введение экспертизы заявки на полезную модель по существу и применение 

к ней требования мировой новизны; возможность преобразования заявки на изобретение в 

заявку на полезную модель в период ее оспаривания; введение проверки достаточности 

раскрытия сущности изобретения в документах заявки; осуществление публикации отчета 

о поиске для опубликованных заявок на изобретение; изменение порядка внесения изме-

нений в документы заявки. 

 

37. Китайский, В.Е. Патентование изобретений и полезных моделей [Текст] : 

пособие для заявителей / В.Е. Китайский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНИЦ "ПА-

ТЕНТ", 2014. - 215 с. : ил. - Библиогр.: с.210-212 (34 назв.). 

          Тенденции патентования изобретений и полезных моделей в Российской Федерации. 

Динамика подачи и рассмотрения заявок и выдачи патентов на изобретения и полезные 

модели в РФ в 2008-2012 гг. Подготовка заявочных материалов на выдачу патентов на 

изобретения и полезные модели, их подача и рассмотрение в Роспатенте с учетом измене-

ний, внесенных в Гражданский кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 

12.03.2014 г. № 35-ФЗ. Рекомендации по патентной охране новейших разработок. В При-

ложениях: Постановление Правительства РФ от 04.06.2014 г. № 512 "Об утверждении 

Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные моде-

ли, служебные промышленные образцы" и сами Правила; Пример заполнения бланка за-

явления на выдачу патента на изобретение. 

 

38. Миролюбова, С.Ю. Проблемы патентной охраны изобретений в сфере био-

технологий [Текст] / С.Ю. Миролюбова // Право ИС. - 2013. - № 4. - С.13-15. 
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Анализ проблемных вопросов патентной охраны биотехнологических изобретений 

в сфере биомедицины в соответствии с положениями части четвертой Гражданского ко-

декса Российской Федерации. Характеристика основных этапов инновационного развития 

биотехнологических изобретений. Особенности объектов патентных прав в сфере биотех-

нологий. Основные цели патентования биотехнологических изобретений. Целесообраз-

ность совершенствования законодательства, связанного с развитием биомедицины. Ком-

ментарий к изменениям в ст. 1349 части четвертой ГК РФ, предлагаемым проектом Феде-

рального закона № 47538-6. 

 

39. Ревинский, О.В. Что изменилось в разделе VII ГК РФ? [Текст] / О.В. Ревин-

ский // ПЛ. Интеллектуальные права. - 2015. - № 1. - С.2-12. - Библиогр.: с.12 (11 назв.). 

          Анализ изменений, внесенных в раздел VII части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации, касающихся правовой охраны изобретений и полезных моделей. 

В качестве изобретения охраняется в том числе и применение продукта или способа по 

определенному назначению. Перечень непатентоспособных объектов представлен откры-

тым. Расширение уровня техники для полезной модели. Проведение после формальной 

экспертизы по заявке на полезную модель экспертизы по существу, т.е. информационного 

поиска и проверки условий патентоспособности. 

 

См. также № 5, 13, 14,17, 18,19,  20, 21, 22,  23, 24, 25, 26, 28, 29, 38, 39.  

 

Промышленные образцы 

 

40. Алексеева, О.Л. Изменение норм патентного права, относящихся к промыш-

ленным образцам [Текст] / О.Л. Алексеева // Вопросы охраны объектов интеллектуальной 

собственности в соответствии с изменениями части четвертой Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации: XVIII Московский Международный Салон изобретений и инноваци-

онных технологий "АРХИМЕД-2015": науч.- практ. конф. : тез. докл / Роспатент, ФИПС. - 

М. : ФИПС, 2015. - С. 31-43. 

          Обзор изменений норм материального и процессуального права, внесенных в рос-

сийское законодательство, регламентирующее правовую охрану внешнего вида изделий - 

промышленных образцов (ПО) после принятия Федерального закона от 12.03.2014 г. № 

35-ФЗ "О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Ос-

новное изменение - отказ от использования словесной характеристики объема правовой 

охраны ПО и переход к его определению только по изображению изделия. Перечень до-

кументов, включаемых в заявку на выдачу патента на ПО. Уточнение понятий "промыш-

ленный образец" и "существенный признак". Изменения требований, предъявляемых к 

изображениям внешнего вида изделия. Новеллы законодательства, связанные с проверкой 

патентоспособности ПО. Изменение перечня объектов, которым не предоставляется охра-

на в качестве ПО и порядка продления срока действия и оспаривания ПО. 

 
41. Савицкий, П.Е. Право на дизайн ЕС и будущее право на промышленный об-

разец РФ: полезные сходства и необъяснимые различия [Текст] / П.Е. Савицкий // Интел-

лектуальная собственность: теория и практика: науч.- практ. конф. «Петербургские колле-

гиальные чтения - 2013», СПб., 26-28.06.2013 г. : сб. докл. / СПб коллегия пат. поверен-

ных. - СПб : ООО «ПиФ. com», 2013. - С. 55-58. 

Основные недостатки правовой охраны промышленного образца в Российской Фе-

дерации. Обзор новелл, предлагаемых в проекте ФЗ № 47538-6 «О внесении изменений в 

части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, 

а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Сравнение их с су-
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ществующим правом на дизайн ЕС. Пример истолкования Европейским судом термина 

«информированный пользователь». 

 

См. также № 5, 13, 14, 17, 18, 19,  20, 21, 22, 23, 24, 25, 29 .  

 

Правовое регулирование служебных объектов патентного права. Вознаграждение 

 
42. Еременко, В.И. Правовое регулирование служебного изобретательства в 

России [Текст] / В.И. Еременко // Изобретательство. - 2014. - № 7. - С.1-9. 

          Анализ положений статьи 1370 части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в которой предусмотрено правовое регулирование служебных изобретений, 

служебных полезных моделей и служебных промышленных образцов в редакции Феде-

рального закона от 12.03.2014 г № 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую 

и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", а также отдельных Определений Конституционного Суда 

России относительно указанной статьи Кодекса. 

            

43. Салицкая, Е.А. Наследование прав авторов на вознаграждение за использо-

вание служебных результатов интеллектуальной деятельности [Текст] / Е.А. Салицкая // 

ПЛ. Интеллектуальные права. - 2013. - № 12. - С.37-46. - Библиогр.: с.46 ( 5 назв.). 

Анализ проблемы наследования права автора на вознаграждение за использование 

служебных результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с положениями 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Особенности правовой 

природы данного права. Рассмотрение толкования действующих норм в контексте мне-

ний, высказанных в литературе, и разъяснений, данных Верховным Судом Российской 

Федерации. Анализ некоторых поправок, предлагаемых проектом Федерального закона № 

47538-6. 

 

44. Удовиченко, М. Правовое регулирование служебных объектов патентного 

права в Российской Федерации [Текст] / М. Удовиченко // ИС. Промышленная собствен-

ность. - 2014. - № 4. - С.12-17. - Библиогр.: с. 17 (1 назв.). 

Исследование правоотношений в области служебных объектов патентного права, а 

именно служебных изобретений, служебных полезных моделей и служебных промыш-

ленных образцов, в соответствии с положениями части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Рассмотрение проблем в области служебных объектов патентного 

права, связанных с некоторыми недочетами российского законодательства. Важность уре-

гулирования механизма реализации права на вознаграждение за создание служебного объ-

екта патентного права. Предложения по урегулированию рассматриваемых проблем. 

Краткий комментарий к некоторым поправкам в ГК РФ, внесенным проектом Федераль-

ного закона № 47538-6. 

 

45. Шлойдо, Г. Изобретательское право в свете новелл гражданского законода-

тельства [Текст] / Г. Шлойдо // ИС. Промышленная собственность. - 2014. - № 10. - С.4-12. 

- Библиогр.: с.12 ( 2 назв.). 

          Рассмотрение проблем изобретательского права в связи с изменениями гражданско-

го законодательства Российской Федерации. Анализ положений Федерального закона от 

12.03.2014 г. № 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Граж-

данского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", касающихся вопросов оплаты вознаграждения авторам изобретений. Пред-

ложение автора статьи о решении проблем изобретательства на государственном уровне. 
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См. также № 7, 23, 24, 25. 

 

 

 

Распоряжение исключительным правом на 

результаты   интеллектуальной деятельности 

 
46. Городов, О.А. Право преждепользования и право послепользования: новый 

взгляд на старые проблемы [Текст] / О.А. Городов // ПЛ. Интеллектуальные права. - 2014. 

- № 6. - С.6-13. - Библиогр.: с.13 (2 назв.). 

Рассмотрение проблем реализации права преждепользования и права послепользо-

вания в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12.03.2014 г. 

№ 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского ко-

декса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

Общая характеристика права преждепользования и послепользования. Содержание юри-

дически значимых понятий «использование решения» и «объем использования». Предпо-

сылки возникновения права послепользования. 

 

47. Гринь, Е.С. Распоряжение исключительными правами: основные изменения 

гражданского законодательства [Электронный ресурс] / Е.С. Гринь // Журнал Суда по ин-

теллектуальным правам. - 2014. - № 6 (декабрь). - С. 69-74 - Библиогр.: с.74 (6 назв.). - Ре-

жим доступа: http://ipcmagazine.ru/jurnal/journal032015.pdf  [06.05.2015]. 

Обзор основных изменений, которые были внесены в часть четвертую Гражданско-

го кодекса РФ согласно Федеральному закону от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изме-

нений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в области распоряжения ис-

ключительными права. Договоры заказа и, в частности, договоры авторского заказа (права 

и обязанности сторон, возможности дальнейшего использования созданного произведе-

ния, ответственность за неисполнение договора); договоры об отчуждении исключитель-

ного права и лицензионные договоры (права и обязанности сторон, выплата вознагражде-

ния, возможность расторжения договора). Появление новой форма распоряжения исклю-

чительным правом на произведение - открытая лицензия на использование произведения 

науки, литературы или искусства. 

 

48. Еременко, В.И. Об изменениях в главе 69 части четвертой ГК РФ [Текст] / 

В.И. Еременко, В.Н. Евдокимова // Изобретательство. - 2014. - № 9. - С.1-9. 

          Анализ изменений и дополнений, внесенных в главу 69 части четвертой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации. Вопросы регламентации основных договорных 

форм распоряжения исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельно-

сти и средства индивидуализации, выплаты вознаграждения по договору об отчуждении 

исключительного права; разграничения видов лицензионных договоров; установления от-

ветственности за нарушение интеллектуальных и исключительных прав и выплаты ком-

пенсации вместо возмещения убытков. 

 
49. Иванов, Н. Последствия расторжения договора об отчуждении исключи-

тельного права и лицензионного договора [Текст] / Н. Иванов // ИС. Авторское право и 

смежные права. - 2013. - № 2. - С. 7-16. - Библиогр.: с.16 (3 назв.). 

Анализ положений законопроекта № 47538-6 «О внесении изменений в части 

первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

также иные законодательные акты Российской Федерации», касающихся внесения допол-

нений в нормы ст. 451 и ст. 453 ГК РФ, которые предусматривают последствия расторже-

http://ipcmagazine.ru/jurnal/journal032015.pdf
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ния гражданско-правового договора, и ст. 1237, регламентирующую отношения по рас-

торжению лицензионного договора. 

 

50. Клишина, И.В. Государственная регистрация распоряжения исключитель-

ным правом в условиях изменившегося законодательства: практические вопросы [Текст] / 

И.В. Клишина // Вопросы охраны объектов интеллектуальной собственности в соответ-

ствии 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. 44-49. 

          Обзор изменений, внесенных в положения, касающиеся государственной регистра-

ции распоряжения исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельно-

сти и средства индивидуализации Федеральным законом от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ "О вне-

сении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". С 01.10.2014 г. 

регистрации подлежит не сам договор, а отчуждение либо залог исключительных прав, а 

также предоставление права использования. Информация о документах, предоставляемых 

сторонами при оформлении различных видов договора. 

 

51. Клишина, И.В. Государственная регистрация распоряжения исключитель-

ным правом на объекты интеллектуальной собственности: что меняется? [Текст] / И.В. 

Клишина // Патентно-информационные ресурсы инновационного развития экономики 

России: XVII Московский Международный Салон изобретений и инновационных техно-

логий «АРХИМЕД - 2014»: науч.- практ. конф. : тез. докл. / Роспатент, ФИПС. - М. : 

ФИПС, 2014. - С.10-14. 

Информация о вступлении в силу с 01.10.2014 г. 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 Федера-

ции». Обзор изменений в положения статей, касающихся прав на результаты интеллекту-

альной деятельности и средства индивидуализации, в том числе в регулирование распо-

ряжением исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности (ст. 

1232, 1234, 1235, 1265 и др.). 

 

52. Клишина, И.В. Тенденции изменения законодательства в части государ-

ственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на объекты 

интеллектуальной собственности [Текст] / И.В. Клишина // Роль патентной системы в ин-

новационном развитии экономики России: XVI Московский Международный Салон изоб-

ретений и инновационных технологий «АРХИМЕД-2013»: науч.- практ. конф. : тез. докл. / 

Роспатент, ФИПС. - М. : ФИПС, 2013. - С.23-30. 

 Изменение подходов к государственной регистрации договоров о распоряжении 

исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности в соответствии с 

положениями проекта Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вто-

рую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации». Последовательность действий при 

государственной регистрации договоров и требования к документам установлены Адми-

нистративным регламентом Роспатента по регистрации договоров. 

 

53. Краснов, Л.А. Может ли принцип быть неполным? [Текст] / Л.А. Краснов // 

ПЛ. Интеллектуальные права. - 2014. - № 8. - С.27-33. - Библиогр.: с. 33 (5 назв.). 

Обзор проблемы, касающейся исчерпания прав на изобретении, полезную модель и 

промышленный образец, в соответствии с положениями части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Действия, определяющие использование изобретения в 
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техническом и хозяйственном смысле. Анализ некоторых поправок, вошедших в оконча-

тельную редакцию Федерального закона от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ. 

 

54. Мухлынина, М.М. Нормативно-правовое регулирование защиты интеллек-

туальной собственности: проблемы и перспективы развития [Текст] / М.М. Мухлынина // 

Актуальные вопросы правовой охраны и использования результатов интеллектуальной 

деятельности»: регион. науч.- практ. конф., г. Киров, 06-07.11.2013 г. : тез. докл. / ФИПС; 

Адм. Кировской обл.; ФГБОУ ВПО «ВятГУ». - М. : ФИПС, 2013. - С.43-50. 

Вопросы правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, регулируе-

мые нормами законодательства Российской Федерации и нормами международных дого-

воров. Обзор положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, 

объединяющей в себе все нормы, относящиеся к объектам интеллектуальной собственно-

сти в Российской Федерации. Введение в Кодекс термина «исключительные права». Спо-

собы защиты исключительных прав и личных неимущественных прав. 

 

55. Надо ли лицензировать лицензированное? [Текст] // Интеллектуальные пра-

ва: Авторское право. Патентное право. Товарные знаки. - 2014. - № 6. - С.67-68; То же 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://www.pcweek.ru/business/article/detail.php?ID=163422. 

Информация о подписании 12.03.2014 г. закона, который вносит изменения в 

Гражданский кодекс Российской Федерации в части регулирования вопросов интеллекту-

альной собственности. Лицензионное соглашение, которое пользователь подписывает при 

установке программы, приравнивается к договорному документу. Возникновение спорных 

вопросов при лицензировании программного обеспечения. 

 

56. Невзоров, И. Экстерриториально ли российское право интеллектуальной 

собственности [Текст] / И. Невзоров // Экономика и жизнь. - 2014. - 8 авг. - С. 8. 

Обзор изменений в четвертую часть Гражданский кодекса РФ, вступающих в силу 

в начале октября 2014 г. и касающихся введения принципа экстерриториальности - новых 

редакций п. 5.1 ст. 1235 и п. 3 ст. 1286.1 ГК РФ. Влияние нововведений на практическое 

использование открытых лицензий. 

 

57. О признании патента недействительным (ст. 1398 ГК РФ) [Текст] // Хоз-во и 

право. - 2013. - № 1. - С. 4-14. 

Критический анализ ст. 1398 ГК РФ «Признание недействительным действия па-

тента на изобретение, полезную модель или промышленный образец». Обзор возможно-

сти толкований негативных формулировок по вопросам: определения понятия «предель-

ный срок действия патента», основания признания патента недействительным, признания 

патента недействительным частично, прекращения действия лицензионных и других до-

говоров. Приводится информация о планируемых изменениях в статью 1398 ГК. 

 

58. Павлова, Е. Общий обзор последних изменений, внесенных в главу 69 

Гражданского кодекса РФ [Текст] / Е. Павлова // Хоз-во и право. - 2014. - № 7. - С.21-40. 

Анализ новелл главы 69«Общие положения»  части четвертой Гражданского ко-

декса Российской Федерации, уточняющих соотношение положений об интеллектуальных 

правах с положениями о праве собственности и иных вещных правах; вносящих измене-

ния в отношении объектов охраны; касающихся государственной регистрации перехода 

исключительных прав и предоставления права использования результата интеллектуаль-

ной деятельности или средства индивидуализации; связанных с распоряжением исключи-

тельными правами; направленных на совершенствование защиты интеллектуальных прав 

от нарушений. 

 

http://www.pcweek.ru/business/article/detail.php?ID=163422


 17 

59. Патракеев, С. Широкий спектр новинок в сфере интеллектуальной соб-

ственности будет доступен с июля [Текст] / С. Патракеев, Б. Малахов // Экономика и 

жизнь. - 2014. - 18 апр. - С. 12-13. 

Обзор наиболее важных изменений, внесенных в Гражданский кодекс РФ 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 Россий-

ской Федерации». Законодательно закрепляется самостоятельность интеллектуальных 

прав; вводится статья, посвященная залогу исключительных прав на интеллектуальную 

собственность; появляется возможность открытой лицензии на программы для ЭВМ и ба-

зы данных; регулируется расчет суммы компенсации за нарушение интеллектуальных 

прав; включается понятие зависимого результата интеллектуальной деятельности. 

 

60. Рузакова, О.А. Развитие законодательства Российской Федерации о залоге 

исключительных прав [Текст] / О.А. Рузакова, А.И. Пирогов // ПЛ. Интеллектуальные 

права. - 2014. - № 4. - С.4-16. - Библиогр.: с.15-16 (11 назв.). 

Анализ применения норм о залоге прав на результаты интеллектуальной деятель-

ности и приравненные к ним средства индивидуализации на основе Федерального закона 

от 21.12.2013 г. № 367-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений зако-

нодательных актов) Российской Федерации» и 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», вво-

дящего нормы ст. 358.18 о залоге исключительного права, вступающей в силу с 01.07.2014 

г.  

 

61. Фурсова, И. Импорту параллельно. Изменяются правила ввоза товаров, со-

держащих интеллектуальную собственность [Текст] / И. Фурсова // Российская бизнес-газ. 

- 2013. - 9 апр. - С.11; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2013/04/09/tovari.html. 

Разъяснения понятий «параллельный импорт» и «национальный (территориальный) 

принцип исчерпания прав». Положительные и отрицательные стороны их возможной ле-

гализации после вступления в действие готовящихся поправок в Гражданский кодекс Рос-

сийской Федерации в соответствии с законопроектом № 47538-6. 

 

См. также № 5, 7, 11, 13, 19, 22, 25.  

 

 

http://www.rg.ru/2013/04/09/tovari.html
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