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Патентная информация – это информация об изобретениях, 
полезных моделях, промышленных образцах и товарных 
знаках, заявленных в качестве объектов промышленной 

собственности и/или официально признанных 
таковыми патентным ведомством.

Патентная информация является единственной самой 
всеобъемлющей подборкой систематизированных 

технических данных.



ВВ

«Преимущество патентной информации 
обеспечивается её полнотой и достоверностью».

Академик А.И. Берг

«Без обращения к патентной информации в наш 
век нельзя создать новую машину или новый 

технологический процесс, отвечающие наиболее 
высоким требованиям». 

Академик Б.Е. Патон 



.

Издание АО ИНИЦ «ПАТЕНТ» 

АО ИНИЦ «ПАТЕНТ» помогает развивать бизнес компаниям 
из различных отраслей, которым необходимо использовать в 
работе инновации и мировые изобретения.

АО ИНИЦ «ПАТЕНТ» – правопреемник 
Всероссийского научно-
исследовательского института 
патентной информации (ВНИИПИ), 
который был создан в 1962г.

В монографии рассмотрены вопросы возникновения и развития 
отечественной патентной информации с XIX века до настоящего 
времени.
Освещена история развития патентной информации в советский 
период , показана роль Центрального научно-
исследовательского института патентной информации в издании 
библиографической и реферативной информации о зарубежных 
изобретениях, в создании отраслевых и территориальных 
патентных фондов, в организации системы патентной 
информации в стране.
Показано дальнейшее развитие отечественной патентной 
информации в Российской Федерации в части поддержания и 
развития фондов патентной документации.
Приводятся сведения о публикации информации, касающейся 
регистрации промышленных образцов, товарных знаков и 
других объектов промышленной собственности.

Колесников, А. П. История возникновения и 
развития отечественной патентной информации 
: монография / А. П. Колесников, С. И. Никольская. 
– Москва : Патент, 2018. – 458 с. : ил.
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Издание АО ИНИЦ «ПАТЕНТ» 

Результатом творческой деятельности человека 
становятся объекты интеллектуальной собственности.

В современном мире деятельность 
человека в различных сферах науки, 
литературы, искусства, техники и дизайна 
приобретает всё большее значение.

Даётся краткая характеристика действующих в России 
отдельных норм права в области охраны интеллектуальной 
собственности и международных договоров, участницей 
которых она является. Приведены сведения об охране 
различных объектов интеллектуальной собственности 
(изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 
ноу-хау, товарных знаков и др.), о лицензировании 
интеллектуальных прав на интеллектуальную собственность, 
защите прав в суде. Рассмотрены примеры составления 
заявок на выдачу охранных документов. Использованы 
материалы из двадцатилетней практики автора в области 
защиты интеллектуальной собственности. Для предприятий, 
занимающихся инновационной деятельностью.

Зорина, И. М. Интеллектуальная собственность как 
ресурс развития бизнеса / И. М. Зорина. – Москва : 
Патент, 2011. – 72 с.



.

«Без элементарных знаний в области ИС ни инновационная 
культура, ни эффективный наукоёмкий бизнес невозможны»…
«Мировой опыт свидетельствует: там, где удаётся вовлечь 
знания (интеллектуальную собственность) в экономический  
оборот предприятия и получение нового инновационного 
продукта, успех гарантирован».

«Формирование национальной 
инновационной системы является 
важнейшей задачей и неотъемлемой 
частью экономической политики 
государства». 

Книга содержит информационно-аналитический обзор 
отечественного и зарубежного опыта инновационной 
деятельности в образовательных учреждениях во взаимосвязи 
с инновационной активностью отраслей народного хозяйства –
от обучения до создания объектов интеллектуальной 
собственности. Рассмотрен практический опыт 
образовательных учреждений по преподавании методики 
составления инновационных проектов, приведены примеры  
используемых вузами учебных инновационных программ. Как 
часть инновационной инфраструктуры даётся методология 
управления интеллектуальной собственностью, правовой 
охраны результатов научной деятельности образовательных 
учреждений.

Ковчуго, Е. А. Интеллектуальная собственность: 
от обучения до создания / Е. А. Ковчуго, 
Г. В. Бромберг. – 2-е изд. – Москва : Патент, 2008. –
181 с.

Издание АО ИНИЦ «ПАТЕНТ» 



.

«Каждый специалист, будь то руководитель 
любого ранга, научный работник, 
конструктор или технолог, занимаясь в 
выбранной сфере профессионально, 
обязательно должен обладать хотя бы 
минимумом необходимых знаний в сфере 
интеллектуальной собственности».

«Необходимо научиться не только охранять результаты своего 
интеллектуального труда, но и уважать результаты работы других. 
В этом состоит одно из важнейших условий цивилизованного 
развития России». 

В книге в форме вопросов и ответов на них освещены основные 
аспекты функционирования института интеллектуальной 
собственности в условиях рыночной экономики современной 
России. Рассмотрены основы патентного и авторского права, 
системы патентной информации, экономика интеллектуальной 
собственности, в том числе её стоимостная оценка, 
использование объектов промышленной собственности, 
управление интеллектуальной собственностью, в том числе 
применение информации о ней при прогнозировании научно-
технического развития, а также стимулирование участников 
инновационного процесса и распределение прав на 
интеллектуальную собственность. Материал снабжён 
примерами, иллюстрирующими практические аспекты 
управления интеллектуальной собственностью.

Бромберг, Г. В. Интеллектуальная собственность в 
вопросах и ответах / Г. В. Бромберг. – Москва : 
Патент, 2010. – 240 с.

Издание АО ИНИЦ «ПАТЕНТ» 
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«Патентное законодательство 
Российской Федерации устанавливает  
единую форму правовой охраны объектов 
патентного права – патент».

«Патент на изобретение, полезную модель или промышленный 
образец является частной собственностью и необходимым 
элементом системы рыночных отношений». 

В издании подробно рассмотрены порядок подготовки 
заявочных материалов на выдачу патентов на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, их подачи и 
рассмотрения в федеральном органе исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности в соответствии с частью 
четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации.
Издание может быть полезным для патентных работников 
предприятий, патентных поверенных, при подготовке 
кандидатов в патентные поверенные к сдаче квалификационных 
экзаменов, а также для студентов и слушателей 
образовательных учреждений.

Китайский, В. Е. Объекты патентного права: 
получение охраны / В. Е. Китайский. – Москва : 
Патент, 2008. – 285 с. : ил.

Издание АО ИНИЦ «ПАТЕНТ»



.

Каждая глава является законченным 
фрагментом и может 
восприниматься без прочтения 
предыдущего материала. 

Изобретение – техническое решение в любой области, относящееся к 
продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, 
культуре клеток растений или животных) или способу (процессу 
осуществления действий над материальным объектом с помощью 
материальных средств), в том числе к применению продукта или способа 
по определенному назначению. Изобретению предоставляется правовая 
охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и 
промышленно применимо (статья 1350 ГК РФ).

Книга написана на основе 30-летней работы автора в области 
интеллектуальной собственности. В ней учтён его опыт по 
созданию, оформлению, защите и экспертизе более 400 
изобретений. В книге минимизирована специальная патентная 
терминология, что упрощает восприятие материала. На 
конкретных примерах рассмотрены особенности подготовки 
заявок на выдачу патента и их рассмотрения в Федеральном 
институте промышленной собственности для широчайшего 
круга объектов: от гвоздя до космического корабля и графена. 
Разработчики новой техники смогут найти образцы, близкие к 
своим решениям и, используя их, оформлять заявки и получать 
патенты.
Заключительные главы основаны на лекциях, семинарах и 
мастер-классах по созданию изобретений и защите 
интеллектуальной собственности, проводимых автором в 
последние 15 лет для студентов, инженеров, патентных 
работников, руководителей предприятий и чиновников.

Соколов, Д. Ю. Создание, оформление и защита 
изобретений : практическое пособие для 
инженеров, учёных и патентоведов / Д. Ю. Соколов. 
– Москва : Патент, 2013. – 207 с. : ил.

Издание АО ИНИЦ «ПАТЕНТ»

https://fips.ru/documents/npa-rf/kodeksy/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federatsii-chast-chetvertaya.php


.

В издании подробно рассмотрены вопросы подготовки заявочных 
материалов на выдачу патентов на изобретения, полезные 
модели, их подачи и рассмотрения в федеральном органе 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности в 
соответствии с частью четвёртой Гражданского кодекса Российской 
Федерации.
Издание предназначено для заявителей на получение правовой 
охраны для изобретений и полезных моделей, студентов и 
слушателей образовательных учреждений, специализирующихся 
в области создания, охраны и коммерческого использования 
указанных объектов патентного права.
Оно может быть полезным также для патентных работников 
предприятий, патентных поверенных и при подготовке 
кандидатов в патентные поверенные к сдаче квалификационных
экзаменов.

Китайский, В. Е. Патентование изобретений и 
полезных моделей : пособие для заявителей / 
В. Е. Китайский. – Москва : Патент, 2010. – 214 с. 

«Патентообладатель имеет 
исключительное  право распоряжаться 
запатентованным изобретением или 
полезной моделью, т.е. право 
использовать его по своему усмотрению, 
разрешать или запрещать его 
использовать другим лицам».

Издание АО ИНИЦ «ПАТЕНТ» 

Полезная модель – техническое решение, относящееся к 
устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, 
если она является новой и промышленно применимой 
(статья 1351 ГК РФ).

https://fips.ru/documents/npa-rf/kodeksy/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federatsii-chast-chetvertaya.php
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Издание АО ИНИЦ «ПАТЕНТ» 

«Использование патентной информации на всех этапах 
жизненного цикла продукции позволяет определить достигнутый 
мировой уровень развития и прогрессивные тенденции в 
различных областях науки и техники, ориентировать 
разработчиков на обеспечение высокого технического уровня и 
качества продукции, выявить и отобрать наиболее 
прогрессивные технические решения для использования в 
собственных разработках».

«Одним из эффективных инструментов 
создания конкурентноспособной продукции 
являются патентные исследования, 
предполагающие использование различных 
источников информации, прежде всего 
патентной информации о последних 
достижениях науки и техники».

В работе рассмотрено содержание понятия технического 
уровня объекта и его отличие от понятия уровня техники, 
изложены методические основы исследования технического 
уровня объектов науки и техники показана роль патентно-
информационных исследований на различных этапах 
жизненного цикла объекта для получения исходных данных и 
обеспечения высокого технического уровня продукции. Книга 
будет полезной исследователям и разработчикам, 
патентоведам и патентным поверенным, заказчикам и 
руководителям организаций – исполнителей научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ.

Шведова, В. В. Исследование технического уровня 
объектов науки и техники : монография / 
В. В. Шведова. – Москва : Патент, 2014. – 100 с. : ил.
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Издание АО ИНИЦ «ПАТЕНТ» 

«Отсутствие патентной чистоты объекта при его 
реализации означает реализацию контрафактной 
продукции, что ведёт к её аресту, уплате убытков, 
штрафов, принудительной покупке лицензии и даже 
тюремному заключению нарушителя».

«Исследование патентной чистоты или 
экспертизу на патентную чистоту 
осуществляют для установления наличия 
или отсутствия нарушения 
исключительных прав (интеллектуальной 
собственности, интеллектуальных прав) 
третьих лиц».

Изложены методические основы исследования патентной 
чистоты объекта, практические рекомендации и примеры 
проверки патентной чистоты в зависимости от вида, объёма, 
условий реализации объекта на различных стадиях его 
жизненного цикла; положения «теории эквивалентов» и 
понятия «эквивалентный признак» при установлении факта 
нарушения патента. Приведены примеры документального 
оформления результатов исследования патентной чистоты 
объекта. Основой данной книги является методический 
материал первого издания, переработанный и дополненный с 
учётом изменений, внесённых федеральным законом от 12 
марта 2014г. № 35-ФЗ в Гражданский кодекс Российской 
Федерации.

Шведова, В. В. Исследование патентной чистоты 
объекта : практическое пособие / В. В. Шведова. – 2-е 
изд. – Москва : Патент, 2015. – 212 с.
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Издание АО ИНИЦ «ПАТЕНТ» 

«Проблема определения технико-экономической значимости 
изобретения возникает практически одновременно с самим 
созданием изобретения, когда изобретатель решает вопрос: 
следует ли начинать работу по оформлению заявки на выдачу 
патента на изобретение или не следует, если затраченные 
усилия и средства не принесут желаемого результата».

«Оценка коммерческой значимости 
изобретения необходима для определения 
стоимости изобретения как объекта 
интеллектуальной собственности».

В работе дана методика отбора наиболее эффективных 
изобретений из мирового патентного фонда с 
использованием Интернета на основе научно обоснованных 
критериев значимости изобретений. Показана
роль оценки значимости изобретений в управлении 
инновационным процессом, направленная на создание 
конкурентоспособной продукции.
Приведены конкретные примеры, иллюстрирующие 
основные положения методики и результаты её 
использования.

Скорняков, Э. П. Отбор наиболее эффективных 
изобретений из мирового патентного фонда для 
использования в НИОКР / Э. П. Скорняков, 
М. Э. Горбунова. – Москва : Патент, 2008. – 176 с. : ил.
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Издание АО ИНИЦ «ПАТЕНТ» 

«Представленные в Интернете БД не только обеспечивают 
возможность осуществлять эффективный патентный поиск, 
сокращая при этом затраты времени и средств на его 
проведение, но и во многих случаях позволяют 
автоматизировать процесс систематизации отобранных 
документов». 

«Большинство патентных ведомств 
ведущих стран мира и Всемирная 
организация интеллектуальной 
собственности (ВОИС) обеспечили 
бесплатный доступ к своим патентным 
базам данных (БД) в Интернете».

Предложены методические подходы к проведению патентных 
исследований с использованием баз данных, представленных 
в Интернете. Приведены основные сведения по процедурам 
поиска в базах данных ФИПС, ЕПВ, ВОИС, патентных 
ведомств США, Японии, Германии, Китая и проведению 
патентных исследований с их использованием. Приведён 
пример проведения патентных исследований в отношении 
фильтров для очистки воды, включая установление 
требований потребителей, анализ тенденций развития рынка, 
анализ условий конкуренции, выбор наиболее значимых 
изобретений, установление требований зарубежных 
потребителей, определение ведущих фирм.

Скорняков, Э. П. Патентные исследования на основе баз 
данных, представленных в Интернете : монография / 
Э. П. Скорняков, М. Э. Горбунова. – Москва : Патент, 
2014. – 158 с. : ил.
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Издание АО ИНИЦ «ПАТЕНТ» 

«Различный правовой режим отдельных средств 
индивидуализации позволяет их правообладателям оперативно 
реагировать не только на экономические требования, но и 
учитывать тенденции моды».

«Эффективность индивидуализации 
товаров и услуг  зависит прежде всего от 
юридически грамотно оформленного права 
на использование средства 
индивидуализации».

Исследована сущность распоряжения исключительными 
правами на фирменные наименования, товарные знаки, знаки 
обслуживания, наименования мест происхождения товаров, 
коммерческие обозначения; рассмотрены особенности 
распоряжения исключительными правами на различные 
средства индивидуализации; изучены теоретико-
практические проблемы, возникающие в связи с толкованием 
и применением норм законодательства. Даны рекомендации, 
представляющиеся полезными для применения.
Для юристов, включая адвокатов, нотариусов, патентных 
поверенных, а также для аспирантов, студентов юридических 
вузов и других лиц, интересующихся вопросами 
интеллектуальной собственности.

Орлова, Е. Д. Распоряжение исключительными правами 
на средства индивидуализации / Е. Д. Орлова. – Москва : 
Патент, 2011. – 144 с.
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Товарный знак (ТЗ) – обозначение, служащее для индивидуализации 
товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 
(статья 1477 ГК РФ). В качестве товарных знаков могут быть 
зарегистрированы словесные, изобразительные, объёмные и 
другие обозначения или их комбинации (статья 1482 ГК РФ).

Данная книга продолжает знакомить 
читателя с примерами «творческих 
сражений», что, по мнению автора, будет 
не только интересно, но и полезно многим 
обладателям интеллектуальной 
собственности.

В издании рассмотрены конкретные примеры из практики 
патентного поверенного по разрешению проблем, 
возникающих у заявителя при комплектовании заявки, 
классификации и описании товарного знака, подаваемого на 
регистрацию. Освещены вопросы определения 
охраноспособности обозначения, предполагаемого к подаче в 
ФИПС Роспатента для регистрации в качестве товарного 
знака.

Данилина, Е. А. Практика подготовки заявки на 
регистрацию товарного знака и переписки с 
экспертами патентного ведомства / Е. А. Данилина. –
Москва : Патент, 2012. – 99 с.

https://fips.ru/documents/npa-rf/kodeksy/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federatsii-chast-chetvertaya.php
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«Один новый магазин в городе сделал себе вывеску, которая почти 
в точности копирует торговый знак нашего предприятия. Люди 

думают, что этот магазин принадлежит нашему предприятию
– одному из крупнейших в городе. Мы обращались с просьбой 
снять вывеску, но магазин отказался. Как нам поступить?»

«Должен ли правообладатель, 
обратившийся за защитой права и 
взыскании компенсации за нарушение 
исключительных прав, доказывать размер 
причинённых ему убытков?»

Издания представляют собой иллюстрированный 
изображениями товарных знаков сборник ответов на 
вопросы, касающиеся правовой охраны и защиты товарных 
знаков и других средств индивидуализации.
Сборник включает извлечения из решений Роспатента и 
судов, в которых даны ответы на поставленные вопросы на 
примере конкретного дела и которые в большей мере 
касаются различных споров и коллизий между товарными 
знаками и коллизий товарных знаков с другими средствами 
индивидуализации. Использованы решения по делам, 
рассмотренным после введения в действие части четвёртой ГК 
РФ, а также по делам, рассмотренным ранее, но не 
потерявшим актуальность и в настоящее время. Джермакян, В. Ю. Правоприменительная практика по 

товарным знакам : 100 вопросов и ответов / 
В. Ю. Джермакян. – Москва : Патент, 2011. – 248 с.

Джермакян, В. Ю. Правоприменительная практика по 
товарным знакам : 100 вопросов и ответов. Вып. 3: 
Вопросы 201 – 300. / В. Ю. Джермакян. – Москва : 
Патент, 2013. – 184 с.
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«Под брендом обычно понимают имя, термин, знак, символ, 
дизайн или их комбинацию. Они предназначены для 
идентификации товаров или услуг одного продавца (группы 
продавцов), а также для их индивидуализации – отличия от 
товаров или услуг конкурентов».

«Обострение конкуренции, вызванное 
либерализацией международной торговли, 
побуждает предпринимателей уделять всё 
больше внимания завершающему этапу 
инновационного процесса, а именно –
коммерциализации вновь создаваемых 
технологий, товаров и услуг».

Конкурентные преимущества компании во многом 
определяются её репутацией и способностью выделять свою 
продукцию на рынке. Делается это с использованием различных 
средств индивидуализации, в обиходе именуемых 
«корпоративным брендом». Однако в Интернете этому 
препятствуют конфликты официально зарегистрированных 
средств индивидуализации между собой и с прочими широко 
применяющимися во Всемирной паутине словесными 
обозначениями.
Чтобы эффективно справляться с этими угрозами, нужно 
хорошо разбираться в разновидностях происходящих 
конфликтов, иметь представление о действующей правовой 
базе охраны средств индивидуализации и направлениях её 
развития, уметь выявлять зоны с повышенной вероятностью 
возникновения правовых конфликтов, располагать службой 
управления накапливаемым активом средств 
индивидуализации и эффективно использовать сетевые 
информационные ресурсы. Рассмотрению всех этих вопросов и 
посвящена данная книга.

Кравец, Л. Г. Защита корпоративного бренда в 
интернете / Л. Г. Кравец, А. С. Жуков. – Москва : 
Патент, 2011. – 136 с.
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Промышленный образец (ПО) – решение внешнего вида изделия 
промышленного или кустарно-ремесленного производства. 
Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если 
по своим существенным признакам он является новым и 
оригинальным (статья 1352 ГК РФ).

«Мировая экономика всё в большей степени 
зависит от эффективности процессов 
внедрения в производство научно-
технических достижений, 
сопровождающихся интенсивным 
развитием дизайна».

Издание содержит основные нормативные правовые и 
ведомственные акты, регулирующие правовую охрану 
промышленных образцов в Российской Федерации на 
современном этапе: извлечения из части четвёртой 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Административный регламент исполнения Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам государственной функции по организации 
приёма заявок на промышленный образец и их рассмотрения, 
экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов 
Российской Федерации на промышленный образец, 
утверждённый приказом Минобрнауки России от 29 октября 
2008 г. № 325, и Рекомендации по вопросам экспертизы 
заявок на промышленные образцы, утверждённые приказом 
Роспатента от 31 марта 2009 г. № 48, а также вступительную 
статью о новых положениях законодательства, закреплённых 
в указанных нормативных правовых актах.

Правовая охрана промышленных образцов в условиях 
действия части четвёртой Гражданского кодекса 
Российской Федерации : сборник нормативных актов / 
составитель О. Л. Алексеева. – Москва : Патент, 2010. 
– 175 с. : ил.

https://fips.ru/documents/npa-rf/kodeksy/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federatsii-chast-chetvertaya.php
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Издание состоит из комментария – вступительной статьи 
О. Л. Алексеевой и Рекомендаций по проверке новизны и 
оригинальности промышленного образца. Адресованы 
экспертам в области интеллектуальной собственности, 
дизайнерам, заявителям, патентоведам, патентным 
поверенным и другим представителям заявителей.
Для патентных поверенных и лиц, занимающихся 
патентованием изобретений в странах СНГ.

В издании дано сравнение норм права, изложенных в части 
четвёртой ГК РФ; приведены актуальные примеры из 
практики рассмотрения возражений в Палате по патентным 
спорам Роспатента и защиты прав в судебном порядке. Книга 
проиллюстрирована изображениями промышленных 
образцов.
Для патентных поверенных, патентоведов, патентных 
экспертов, дизайнеров и других специалистов, 
интересующихся вопросами правовой охраны и защиты 
промышленных образцов как объектов патентного права.

Джермакян, В. Ю. Промышленные образцы в 
патентном праве современной России / 
В. Ю. Джермакян. – Москва : Патент, 2010. – 149 с. : 
ил.

Рекомендации по проверке новизны и оригинальности 
промышленного образца : утверждены приказом 
Роспатента от 31 марта 2009 г. № 48 / 
вступительная статья и комментарий 
О. Л. Алексеевой. – Москва : Патент, 2012. – 42 с. : ил.
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В книге рассматриваются вопросы становления, развития и 
совершенствования теории и практики правовой охраны и 
защиты прав на программы для ЭВМ в ведущих в области 
вычислительной техники зарубежных странах, государствах –
членах СНГ, включая Российскую Федерацию, а также на 
международном уровне.
Для специалистов в области правовой охраны интеллектуальной 
собственности, особенно в сфере авторского права, 
программистов, разрабатывающих программы для ЭВМ, 
студентов и всех интересующихся вопросами правовой охраны 
данных результатов интеллектуальной деятельности.

В рекомендациях рассмотрены наиболее распространённые 
случаи ошибок, допускаемых заявителями (физическими и 
юридическими лицами) при создании базы данных и подаче заявки 
на её государственную регистрацию. Приведены ссылки на 
нормативные источники, которыми должны руководствоваться 
заявители, примеры возникновения трудностей с регистрацией и 
краткие разъяснения. В частности, рассмотрены следующие случаи 
типичных ошибок: а) представление на регистрацию не базы 
данных, а программы для ЭВМ, позволяющей пользователю 
вносить и обрабатывать информацию; б) создание баз данных с 
использованием персональных данных; в) представление 
физическим лицом на регистрацию базы данных, исключительное 
право на которую принадлежит работодателю и др.

Самосват, А. С. Практические рекомендации по 
регистрации баз данных / А. С. Самосват. – Москва : 
Патент, 2011. – 23 с.

Подшибихин, Л. И. Правовая охрана программ для ЭВМ 
/ Л. И. Подшибихин. – Москва : Патент, 2010. – 152 с.
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Программа для ЭВМ – представленная в объективной форме совокупность 
данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других 
компьютерных устройств в целях получения определенного результата, 
включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки 
программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. 
Авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные 
системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом 
языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются 
так же, как авторские права на произведения литературы (статья 1261 ГК РФ).

База данных – представленная в объективной 
форме совокупность самостоятельных 
материалов (статей, расчётов, нормативных 
актов, судебных решений и иных подобных 
материалов), систематизированных таким 
образом, чтобы эти материалы могли быть 
найдены и обработаны с помощью электронной 
вычислительной машины (ЭВМ) 
(статья 1260 ГК РФ).

Рассматриваются теоретико-правовые и практические 
вопросы, связанные с обновлённым правовым режимом баз 
данных согласно части четвёртой Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Анализируются положения 
Административного регламента исполнения Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам государственной функции по организации 
приёма заявок на государственную регистрацию программы 
для электронных вычислительных машин и заявок на 
государственную регистрацию базы данных, их 
рассмотрения и выдачи в установленном порядке 
свидетельств о государственной регистрации программы 
для ЭВМ или базы данных. 

Попов, А. Н. Особенности подготовки заявки для 
государственной регистрации программы для ЭВМ и 
базы данных / А. Н. Попов. – Москва : Патент, 2011. – 96 
с. : ил.

https://www1.fips.ru/documents/npa-rf/kodeksy/grazhdanskiy-kodeks-rossiyskoy-federatsii-chast-chetvertaya.php
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Главной задачей  для организаций является – обеспечение высокого научно-
технического  уровня разработок, их соответствия мировым тенденциям 
развития нанотехнологической отрасли, новизны, способности к правовой 
охране, удовлетворения потребительских качеств, технико-экономической  
эффективности и конкурентноспособности.

Одной из главных задач наноиндустрии в 
Российской Федерации является создание 
конкурентных преимуществ России на мировом 
рынке высоких технологий и формирование 
научно-технического потенциала России, 
адекватного современным тенденциям мирового 
технологического процесса.

Раскрыты вопросы методологии разработки нормативно-
правовой и методической базы проведения патентных 
исследований по определению технического уровня и 
тенденций развития, патентоспособности, патентной 
чистоты и конкурентоспособности разработок в сфере 
нанотехнологий.
Даны проекты нормативных документов (Методические 
рекомендации к содержанию и последовательности 
действий по приобретению интеллектуальных прав, 
Методические рекомендации по обеспечению высокого 
технического уровня разработок и создания 
конкурентоспособной продукции на основе патентной 
информации, Руководство по проведению исследований 
объектов техники на патентную чистоту).
Показано патентно-информационное обеспечение 
разработок в сфере нанотехнологий.

Повышение эффективности разработок в области 
наноиндустрии / Ю. Г. Смирнов [и др.]. – Москва, 
Патент, 2011. – 171 с.
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Издание подготовлено Евразийским патентным ведомством 
(ЕАПВ) на основе Евразийской патентной конвенции, 
Патентной инструкции к Конвенции и  других нормативных 
правовых актов Евразийской патентной организации и 
содержит основные сведения, необходимые для оформления 
прав на евразийский патент.

Пособие содержит методические рекомендации по 
выявлению изобретения, определению целесообразности 
патентования, патентоспособности изобретения, выбору 
стран патентования, процедуры патентования, объекта 
охраны, а также примеры и практические задания для 
рассмотрения конкретных ситуаций. Рассмотрены 
особенности правовой охраны за рубежом промышленных 
образцов и товарных знаков. Учтены последние
изменения законодательства Российской Федерации, 
зарубежных стран, международных и региональных 
соглашений.

Полонская, И. В. Зарубежное патентование 
объектов промышленной собственности / 
И. В. Полонская. – Москва : Патент, 2011. – 88 с.

Как получить евразийский патент / Н. М. Бебирли [и 
др.]. ; под общей редакцией А. Н. Григорьева. – 6-е изд. –
Москва : Патент, 2013. – 62 с.
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Нормативные акты 

Патентование изобретений : нормативные акты. -
Москва : Патент, 2016. - 136 с. 

Сборник «Патентование изобретений» содержит 
административный регламент и другие нормативные акты, 
касающиеся составления, подачи и рассмотрения заявки на 
изобретение, проведения информационного поиска по 
заявке, выдачи патента.  

Патентование полезных моделей : нормативные акты. 
– Москва : Патент, 2016. – 100 с.

Сборник «Патентование  полезных моделей» содержит  
административный регламент и другие нормативные акты, 
касающиеся составления, подачи и рассмотрения заявки на 
полезную модель, проведения информационного поиска 
по заявке, выдачи патента.  

Полный список нормативно-правовых актов, регулирующих 
предоставление государственных услуг Роспатента.

Сборник «Патентование промышленных образцов «содержит  
административный регламент и другие нормативные акты, 
касающиеся составления, подачи и рассмотрения заявки на 
промышленный образец, проведения информационного 
поиска по заявке, выдачи патента. 

Сборник «Государственная регистрация товарных знаков» 
содержит  административный регламент и другие 
нормативные акты, касающиеся составления, подачи и 
рассмотрения заявки на промышленный образец, 
проведения информационного поиска по заявке, выдачи 
патента. 

Патентование промышленных образцов: 
нормативные акты. – Москва : Патент, 2016. – 100 с.

Государственная регистрация товарных знаков : 
нормативные акты. – Москва : Патент, 2016. – 120 с.

https://rospatent.gov.ru/ru/docs/regulations
https://rospatent.gov.ru/ru/docs/regulations
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