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Правоприменительная практика, новые подходы к рассмотрению заявок на 

товарные знаки и наименования места происхождения товаров в Российской Федерации. 

Публикации 2015-2017 гг.: библиогр. указ. / сост. Т.Ф.Сергеева.- ФИПС, ВПТБ.- М., 2017.- 38 

назв. 

 

 

Указатель включает публикации, касающиеся актуальных вопросов государственной 

экспертизы и регистрации товарных знаков и наименований места происхождения товаров и 

правоприменительной практики в соответствии с новыми нормативными документами 

Российской Федерации. 

Указатель составлен на основе изданий 2015-2017 гг., поступивших в ВПТБ, и 

включает книги и статьи из сборников и периодических изданий, а также публикации, 

размещенных на сайте ФИПС (по сост. на 10.04.2017 г.). Указатель содержит 
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Нормативные акты 

1. Административный регламент предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации 

товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на 

товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов: утв. приказом 

Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 483 [Текст] // ПЛ. Интеллектуальные права. - 

2015. - № 12. - С.22-57; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert

_483_20072015; http://www.eg-online.ru/document/regulatory/290036/; 

http://www.fips.ru/sitedocs/prik_mert_483/adm_reg_tz.pdf. 

Настоящий Административный регламент регулирует отношения, связанные с 

предоставлением Федеральной службой по интеллектуальной собственности указанной 

государственной услуги. 

 

2. Административный регламент предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или 

используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской 

Федерации товарным знаком: утв. приказом Минэкономразвития России от 27.08.2015 г. № 

602 [Текст] // ПЛ. Интеллектуальные права. - 2016. - № 1. - С.54-75;  БИС. - 2016. - № 3.- 

Вкл.л. Нормат. правовые акты. - С.1-36; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/pr_mert_602.pdf;       

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prikaz_m

ert_602_27082015. 

          Настоящий Регламент регулирует отношения, связанные с предоставлением 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) государственной 

услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака 

обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком. 

 

3. 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 Минэкономразвития России 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/file_site/norm_docs/prik_mert/pr_mert_603.pdf. 

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). 

 

4. Административный регламент предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по ознакомлению с документами 

заявки на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, 

коллективного знака и выдаче копий таких документов: утв. приказом Минэкономразвития 

России от 27.08.2015 г. № 608 [Текст] // БИС. - 2015. - № 11. - Вкл.л. Нормат. правовые 

акты.- С.7-24; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/prikaz_mert_608_27082015.pdf; 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prikaz_m

ert_608_27082015. 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_483_20072015
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_483_20072015
http://www.eg-online.ru/document/regulatory/290036/
http://www.fips.ru/sitedocs/prik_mert_483/adm_reg_tz.pdf
http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/pr_mert_602.pdf
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prikaz_mert_602_27082015
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prikaz_mert_602_27082015
http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/pr_mert_603.pdf
http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/prikaz_mert_608_27082015.pdf
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prikaz_mert_608_27082015
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prikaz_mert_608_27082015
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Настоящий Регламент регулирует отношения, связанные с предоставлением 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) государственной 

услуги по ознакомлению с документами заявки на государственную регистрацию товарного 

знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче копий таких документов. В 

Приложении: Блок-схема предоставления государственной услуги. 

 

5. Административный регламент предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по досрочному прекращению 

правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, общеизвестного товарного знака, по 

прекращению действия свидетельства или свидетельств об исключительном праве на 

наименование места происхождения товара по заявлению любого лица, кроме 

правообладателя, в связи с прекращением юридического лица - правообладателя или 

регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя - правообладателя, а также в случае смерти гражданина - обладателя 

свидетельства или свидетельств об исключительном праве на наименование места 

происхождения товара: утв. приказом Минэкономразвития России от 28.09.2015 г. № 693 

[Текст] // ПЛ. Интеллектуальные права. - 2016. - № 3. - С.57-78; То же [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа:  

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert

_693_28092015#reg. 

Настоящий Административный регламент регулирует отношения, связанные с 

предоставлением государственной услуги Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака, 

знака обслуживания, общеизвестного товарного знака, по прекращению действия 

свидетельства или свидетельств об исключительном праве на наименование места 

происхождения товара по заявлению любого лица, кроме правообладателя, в связи с 

прекращением юридического лица - правообладателя или регистрацией прекращения 

гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - правообладателя, 

а также в случае смерти гражданина - обладателя свидетельства или свидетельств об 

исключительном праве на наименование места происхождения товара. 

 

6. Административный регламент предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации 

наименования места происхождения товара и предоставлению исключительного права на 

такое наименование, а также предоставлению исключительного права на ранее 

зарегистрированное наименование места происхождения товара и выдаче свидетельства об 

исключительном праве на наименование места происхождения товара, его дубликата: утв. 

приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 г. № 698 [Текст] // Государственная 

регистрация наименования места происхождения товара и предоставление исключительного 

права на такое наименование, а также предоставление исключительного права на ранее 

зарегистрированное наименование места происхождения товара и выдача свидетельства об 

исключительном праве на наименование места происхождения товара, его дубликата: 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги / 

Роспатент, ФИПС. - М. : ФИПС, 2016. - С.5-70; То же  [Электронный ресурс].-  Режим 

доступа:  

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert

_698_30092015#adm_reg. 

Настоящий Регламент регулирует отношения, связанные с предоставлением 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) государственной 

услуги по государственной регистрации наименования места происхождения товара. В 

Приложениях: Форма ходатайства о выдаче дубликата свидетельства об исключительном 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_693_28092015#reg
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_693_28092015#reg
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_698_30092015#adm_reg
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_698_30092015#adm_reg


 5 

праве на наименование места происхождения товара; Блок-схема предоставления 

государственной услуги. 

Шифр книги: 1.012; Г 72 

 

7. Административный регламент предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в 

государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест 

происхождения товаров Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской 

Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, 

коллективный знак, на общеизвестный товарный знак, об исключительном праве на 

наименование места происхождения товара: утв. приказом Минэкономразвития России от 

30.09.2015 г. № 704 [Текст] // БИС. - 2016. - № 2. - Вкл. л. Нормат. правовые акты.- С.2-28;  

ПЛ. Интеллектуальные права.- № 6.- С. 52-80; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/pr_mert_704.pdf. 

Настоящий Регламент регулирует отношения, связанные с предоставлением 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) государственной 

услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков 

обслуживания, наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в 

Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в свидетельства 

на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак, 

об исключительном праве на наименование места происхождения товара. 

 

8. Административный регламент предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия 

исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак: утв. 

приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 г. № 705 [Текст] // БИС. - 2016. - № 7. - 

Вкл. л. Нормат. правовые акты.- С.4-28; № 8.- С.59-62; То же [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/pr_mert_705.pdf . 

Настоящий Регламент регулирует отношения, связанные с предоставлением 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) государственной 

услуги по продлению срока действия исключительного права на товарный знак, знак 

обслуживания, коллективный знак. 

 

9. Административный регламент предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия 

свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара: утв. 

приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 г. № 706 [Текст] // БИС. - 2016. - № 8. - 

С.63-68; № 9.- С.37-62; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/pr_mert_706.pdf. 

Настоящий Регламент регулирует отношения, связанные с предоставлением 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) государственной 

услуги по продлению срока действия свидетельства об исключительном праве на 

наименование места происхождения товара. 

 

10. Административный регламент предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации 

перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, 

зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных 

вычислительных машин, базу данных без договора: утв. приказом Минэкономразвития 

России от 30.09.2015 г. № 707 [Электронный ресурс]. - М., 2015. - Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/pr_mert_707.pdf. 

http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/pr_mert_704.pdf
http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/pr_mert_705.pdf
http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/pr_mert_706.pdf
http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/pr_mert_707.pdf
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Настоящий Регламент регулирует отношения, связанные с предоставлением 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) государственной 

услуги, по регистрации перехода прав на объекты промышленной собственности. 

 

11. Административный регламент предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации 

распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию 

интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу 

данных: утв. приказом Минэкономразвития России от 10.06.2016 г. № 371 [Электронный 

ресурс]. - М., 2016. - Режим доступа: 

 http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/adm_reg_371.pdf. 

Настоящий Регламент определяет стандарт предоставления государственной услуги и 

устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) при предоставлении 

государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору 

исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 

товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной 

микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных. 

 

12. Перечень сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак 

обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак: утв. приказом 

Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482 [Текст] // ПЛ. Интеллектуальные права. - 

2015. - № 10. - С.76-79; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert

_482_20072015#IV; http://www.fips.ru/sitedocs/prik_mert_482/pr_minek_482.pdf. 

Настоящий Перечень раскрывает понятия сведений, размещаемых на формах 

свидетельств на товарный знак, на коллективный знак. 

 

13. Порядок преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного 

знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и 

наоборот: утв. приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482 [Текст] // ПЛ. 

Интеллектуальные права. - 2015. - № 10. - С.74-76; То же [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert

_482_20072015#III; http://www.fips.ru/sitedocs/prik_mert_482/pr_minek_482.pdf. 

Положения настоящего Порядка применяются как к товарным знакам, так и к знакам 

обслуживания. 

 

14. Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся 

основанием для совершения юридически значимых действий по государственной 

регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков: утв. приказом 

Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482 [Текст] // ПЛ. Интеллектуальные права. - 

2015. - № 10. - С.23-44; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert

_482_20072015#I; http://www.fips.ru/sitedocs/prik_mert_482/pr_minek_482.pdf. 

Настоящие Правила регулируют составление и подачу документов, являющихся 

основанием для совершения юридически значимых действий по государственной 

регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков; рассмотрение 

документов заявки. 

 

http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/adm_reg_371.pdf
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_482_20072015#IV
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_482_20072015#IV
http://www.fips.ru/sitedocs/prik_mert_482/pr_minek_482.pdf
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_482_20072015#III
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_482_20072015#III
http://www.fips.ru/sitedocs/prik_mert_482/pr_minek_482.pdf
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_482_20072015#I
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_482_20072015#I
http://www.fips.ru/sitedocs/prik_mert_482/pr_minek_482.pdf
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15. Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную 

регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к 

ней документам и их формы: утв. приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 

482 [Текст] // ПЛ. Интеллектуальные права. - 2015. - № 10. - С.45-73; То же [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа:  

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert

_482_20072015#II; http://www.fips.ru/sitedocs/prik_mert_482/pr_minek_482.pdf. 

Настоящие Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную 

регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к 

ней документам и их формы, устанавливают требования к документам заявки, необходимым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации для предоставления 

государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака 

обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, коллективный 

знак, их дубликатов. 

 

16. Порядок ознакомления с документами заявки на государственную регистрацию 

товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдачи копий таких 

документов: утв. приказом Минэкономразвития России от 27.08.2015 г. № 607 [Текст] // 

БИС. - 2015. - № 11. - Вкл.л. Нормат. правовые акты.- С.2-6; То же [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:  

http://ww1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/prikaz_mert_607_27082015.pdf; 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prikaz_m

ert_607_27082015. 

Настоящий Порядок регламентирует процедуры представления указанных 

документов для ознакомления и устанавливает основные требования к организации и 

документированию этих процедур. Приведена Форма ходатайства об ознакомлении с 

документами заявки на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, 

коллективного знака и выдаче копий таких документов. 

 

17. Порядок преобразования коллективного знака в товарный знак, знак обслуживания 

и наоборот: утв. приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.09.2015 г. № 703 [Текст] // ПЛ. Интеллектуальные права. - 2016. - № 1. - С.79-81;  БИС. - 

2016. - № 1.- Вкл.л. Нормат. правовые акты. - С.1-3; То же  -  Режим доступа:  

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert

_703_30092015. 

Правила преобразования коллективного знака в товарный знак, знак обслуживания и 

наоборот. Перечень сведений, которые необходимо указать в заявлении. Условия, при 

которых коллективный знак может быть преобразован в товарный знак, а товарный знак в 

коллективный. 

 

Обзоры и комментарии 

Общие вопросы 

 

18. Алексеева, О.Л. Современные тенденции в развитии правовой охраны товарных 

знаков [Электронный ресурс]: презентация / О.Л. Алексеева. – СПб., 2016. - Присоединен 

полный текст. - Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/143690804f2e0b38b7f6ff193a79e8f6/sovr_tend_razv.pdf?M

OD=AJPERES. 

Презентация доклада на VII ежегодной научно-практической конференции 

«Современные практики патентных поверенных», которая проходила в г. Пушкино 

(Ленинградская область) с 22 по 25 ноября 2016 г. Были освещены следующие вопросы: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_482_20072015#II
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_482_20072015#II
http://www.fips.ru/sitedocs/prik_mert_482/pr_minek_482.pdf
http://ww1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/prikaz_mert_607_27082015.pdf
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prikaz_mert_607_27082015
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prikaz_mert_607_27082015
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_703_30092015
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_mert/prik_mert_703_30092015
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/143690804f2e0b38b7f6ff193a79e8f6/sovr_tend_razv.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/143690804f2e0b38b7f6ff193a79e8f6/sovr_tend_razv.pdf?MOD=AJPERES
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динамика объемов рассмотренных заявок по объектам интеллектуальной собственности 

(ОИС) за период 2013-2015 гг.; показатели средней длительности рассмотрения заявок.; 

прогноз подачи заявок на государственную регистрацию ОИС до 2030 г.; цели и задачи 

Концепции развития правовой охраны товарных знаков (ТЗ);  принятые меры, направленные 

на сокращение сроков предоставления государственных услуг по регистрации ТЗ; 

разрабатываемые в настоящий момент меры по сокращению сроков предоставления 

государственных услуг по регистрации ТЗ и меры, направленные на оптимизацию 

электронного взаимодействия заявителя с Роспатентом. 

 

19. Горленко, С.А. Новые нормативные правовые акты по товарным знакам 

[Электронный ресурс]: презентация / С.А. Горленко. - М., 2016. - Присоединена обложка и 

презентация. - Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2016/admreg2016/newadmreg.pdf; 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/a4ebd8004bf7c28eae12ff89cc8de294/newadmreg.pdf?MOD

=AJPERES. 

Презентация доклада  на тематической встрече «Обзор новых нормативных правовых 

актов, относящихся к предоставлению Роспатентом государственной услуги по регистрации 

товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на 

товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов», организованной 

Отделением ВПТБ 25.02.2016 г.  

 

20. Горленко, С.А. Обзор новых нормативных правовых актов по товарным знакам 

[Текст] / С.А. Горленко // Нормативное правовое регулирование охраны объектов 

интеллектуальной собственности в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации: XIX Московский Международный Салон изобретений и 

инновационных технологий "АРХИМЕД-2016": науч.-практ. конф. : тез. докл. / ВОИС. - М. : 

ФИПС, 2016. - С.21-27. 

Вопросы предоставления Роспатентом государственной услуги по государственной 

регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче 

свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов. 

Подготовка и внедрение пакета новых нормативных правовых актов в области товарных 

знаков. 

Шифр книги: 10.064; Н 83 

 

21. Горленко, С.А. Совершенствуем процедуру государственной регистрации 

товарных знаков [Текст] / С.А. Горленко, Л.Л. Кирий // ПЛ. Интеллектуальные права. - 2016. 

- № 7. - С.8-17. - Библиогр.: с. 17 (2 назв.). 

Разработка Роспатентом новых нормативных правовых актов, касающихся 

государственной регистрации товарных знаков, в соответствии с положениями части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 

12.03.2014 г. № 35-ФЗ. Анализ содержания пакета документов, относящихся к услуге по 

регистрации товарного знака. Особенности новых нормативных правовых актов по товарным 

знакам, подготовленных в соответствии с некоторыми специальными законами и актами. 

Проведение Роспатентом мероприятий по информированию широкой общественности о 

введении в действие новых нормативных правовых актов. 

 

22. Зыкова, С.В. Понятия "название" и "персонаж" произведения при отказе в 

регистрации товарного знака [Текст] / С.В. Зыкова // ПЛ. Интеллектуальные права. - 2017. - 

№ 1. - С. 37-41. - Библиогр.: с.41 (2 назв.). 

Причины появления в 2002 г. в новой редакции ст. 7 закона РФ "О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара" положения о новом 

основании для отказа в регистрации товарного знака - тождественности с названием 

http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2016/admreg2016/newadmreg.pdf
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/a4ebd8004bf7c28eae12ff89cc8de294/newadmreg.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/a4ebd8004bf7c28eae12ff89cc8de294/newadmreg.pdf?MOD=AJPERES
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известного произведения науки, литературы или искусства, персонажем или цитатой из 

такого произведения, произведением искусства или его фрагментом. Различия в функциях 

объектов - произведения и товарного знака. Условия признания приоритета автора 

произведения над товарным знаком. Предложение по применению практики признания 

товарного знака общеизвестным к ситуации признания общеизвестным персонажа 

произведения и т.д. без рассмотрения вопроса об его творческом характере. 

 

23. Красикова, Е.М.Проблемные вопросы составления заявки на товарные знаки, 

НМПТ, приводящие к затягиванию ее рассмотрения на стадии формальной экспертизы и на 

стадии проверки перечня товаров и услуг. Особенности проверки заявленного перечня 

товаров и услуг [Электронный ресурс]: презентация / Е.М. Красикова. - М., 2016. - 

Присоединена обложка и презентация. - Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/7f8b32004e759779abafafcda67d7496/doklad_tipichnie_oshi

bki.pdf?MOD=AJPERES. 

Презентация доклада на тематической встрече «Проблемные вопросы составления 

заявки на товарные знаки, НМПТ, приводящие к затягиванию ее рассмотрения на стадии 

формальной экспертизы и на стадии проверки перечня товаров и услуг. Особенности 

проверки заявленного перечня товаров и услуг», организованной Отделением ВПТБ 

28.09.2016 г. В докладе приведена информация о типичных ошибках, которые допускают 

заявители при составлении заявок на товарные знаки и заявок на наименования места 

происхождения товаров (НМПТ). 

 

24. Ложкина, Н.В. Изменения в Административном регламенте по предоставлению 

государственной услуги по признанию товарного знака общеизвестным [Электронный 

ресурс]: презентация / Н.В. Ложкина. - М., 2016. - Присоединена обложка и презентация. - 

Режим доступа: http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2016/obsheizv/oireglament.pdf. 

Презентация доклада на тематической встрече «Обзор положений 

Административного регламента по предоставлению Роспатентом государственной услуги по 

признанию товарного знака общеизвестным в Российской Федерации», организованной 

Отделением ВПТБ 07.04.2016 г. Кратко представлены положения нового 

Административного регламента, утвержденного Министерством экономического развития, 

который вступил в силу 13.10.2015 г. Главное отличие нового Административного 

регламента -  четкое и жесткое ограничение сроков рассмотрения дел по признанию 

товарных знаков общеизвестными. Также в докладе указывается, что в новом 

Административном регламенте существенным образом расширены права заявителей, 

связанные с внесением изменений в заявление, в частности, возможно изменение заявителя, 

обозначения и даты, с которой товарный знак признается общеизвестным. 

 

25. Мордвинов, В.А. Изменение отдельных элементов товарного знака: границы 

дозволенного [Текст] / В.А. Мордвинов // Интеллектуальная собственность: теория и 

практика: науч.- практ. конф. "Петербургские коллегиальные чтения - 2016", СПб, 22-

24.06.2016 г. : сб. докл. / СПб коллегия пат. поверенных. - СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 

2016. - С.109-115.; То же  -  Режим доступа: http://www.spbkpp.ru/wp-

content/uploads/2016/06/KCH-2016_Sbornik.pdf. 

Анализ внесения изменений в Госреестр товарных знаков и в свидетельство на 

товарный знак, предусмотренных в положениях части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и Административного регламента Роспатента. Возможность 

изменения отдельных элементов товарного знака. Примеры реальных изменений в товарные 

знаки, принятых Роспатентом после рассмотрения заявлений правообладателей и оплаты 

минимальных пошлин. Важность определения границ дозволенных изменений, которые 

будут приняты и зарегистрированы. 

Шифр книги: 2.002; И 73 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/7f8b32004e759779abafafcda67d7496/doklad_tipichnie_oshibki.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/7f8b32004e759779abafafcda67d7496/doklad_tipichnie_oshibki.pdf?MOD=AJPERES
http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2016/obsheizv/oireglament.pdf
http://www.spbkpp.ru/wp-content/uploads/2016/06/KCH-2016_Sbornik.pdf
http://www.spbkpp.ru/wp-content/uploads/2016/06/KCH-2016_Sbornik.pdf
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26. Мордвинов, В.А. Изменение отдельных элементов товарного знака: границы 

дозволенного [Текст] / В.А. Мордвинов // Патентный поверенный. - 2017. - № 1. - С.39-47. - 

Библиогр.: с.47 (8 назв.). 

Возможность внесения изменений в Государственный реестр товарных знаков и в 

свидетельство на товарный знак в соответствии со ст.1505 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Понятия "ребрендинг" и "рестайлинг". Определение границ дозволенных 

изменений, которые будут приняты и зарегистрированы. Приведены примеры реальных 

изменений в отдельных элементах обозначений, принятые Роспатентом после рассмотрения 

заявлений правообладателей и оплаты минимальных пошлин. 

 

27. Радченко, Н.А. Почему мы не поддерживаем введение процедуры оппозиции при 

регистрации товарных знаков? [Текст] / Н.А. Радченко, В.В. Трей // ПЛ. Интеллектуальные 

права. - 2016. - № 9. - С.10-17. - Библиогр.: с.17 (4 назв.). 

Обсуждение предложения Роспатента о введении процедуры оппозиции в российское 

законодательство о товарных знаках, касающейся регистрации товарных знаков и 

обоснование причин данного предложения. Разработка Роспатентом подробной блок-схемы, 

отображающей процедуру экспертизы заявки на товарный знак при введении процедуры 

оппозиции. По мнению авторов статьи, процедура оппозиции не может быть эффективной в 

достижении цели сокращения сроков делопроизводства по регистрации товарного знака. 

 

28. Самохвалова, И.Н. Типичные ошибки, которые допускают заявители при 

составлении заявок на товарные знаки (ТЗ) и заявок на наименования места происхождения 

товаров (НМПТ) [Текст] / И.Н. Самохвалова // 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.93-97. 

Подробное описание заполнения граф заявок на государственную регистрацию 

товарного знака и наименования места происхождения товара в соответствии с 

Требованиями, утвержденными приказами Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 

482 и от 30.09.2015 г. № 697. Приведены ошибки, которые часто допускают заявители. 

Шифр книги: 2.002; Р 17 

 

29. Сергеева, Н. Исключительное право использования товарного знака: пределы 

(границы) действия легальной монополии правообладателя [Текст] / Н. Сергеева // Хоз-во и 

право. - 2016. - № 5. - С.71-78. - Библиогр.: с.78 (10 назв.). 

Вопросы, касающиеся исключительного права использования товарного знака. 

Исключения, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, для такого 

использования товарных знаков. Проблема установления факта нарушения легальной 

монополии правообладателя на зарегистрированный товарный знак. Примеры из судебной 

практики в области столкновения товарных знаков: дело "Невское" против "AMRO 

"Невское", "NIVEA" против "LIVIA" и др. 

 

30. Треножкина, И.М. Правила новые, а вопросы старые [Текст] / И.М. Треножкина // 

Патентный поверенный. - 2016. - № 5. - С.31-36. - Библиогр.: с. 36 (1 назв.). 

Анализ новых нормативных актов Роспатента по государственной регистрации 

товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков. Вопросы нормативного 

регулирования нововведений Роспатента по проверке правильности перечня товаров и услуг 

после завершения формальной экспертизы товарных знаков, использования платной базы 

данных ФИПС по товарным знакам. Предложение автора статьи по реализации функции 

поиска по изобразительным элементам и заявкам. 
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31. Треножкина, И.М. Правила новые, а вопросы старые [Текст] / И.М. Треножкина // 

Интеллектуальная собственность: теория и практика: науч.- практ. конф. "Петербургские 

коллегиальные чтения - 2016", СПб, 22-24.06.2016 г. : сб. докл. / СПб коллегия пат. 

поверенных. - СПб. : Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2016. - С.129-135; То же  -  Режим доступа: 

http://www.spbkpp.ru/wp-content/uploads/2016/06/KCH-2016_Sbornik.pdf. 

Анализ положений новых Правил составления, подачи и рассмотрения заявки по 

регистрации товарных знаков, вступивших в действие с 31.08.2015 г., и Требований к 

документам заявки. Особенности использования платной базы данных ФИПС по товарным 

знакам при проведении поиска товарных знаков. Предложения по актуализации баз данных 

информационно-поисковой системы ФИПС во избежание пропусков при поиске; 

обеспечению в платной базе ФИПС поиска по изобразительным элементам и заявкам. 

Шифр книги: 2.002; И 73 

 

32. Филиппенкова, Д. Экспертиза обозначений, представляющих собой обонятельные 

и звуковые товарные знаки [Текст] / Д. Филиппенкова // ИС. Промышленная собственность. - 

2016. - № 11. - С.29-34. - Библиогр.: с.34 (2 назв.). 

Вопросы, возникающие при экспертизе обозначений, заявленных на регистрацию в 

качестве нетрадиционных товарных знаков - звуковых и обонятельных. Предложения по 

внесению изменений в подзаконные акты, касающиеся: ограничения круга товаров и услуг, в 

отношении которых подобные ограничения могут существовать в качестве средств 

индивидуализации; обязательности предоставления дополнительных материалов для 

установления охраноспособности запаха или звука, а также критериев их соотнесения с 

обозначениями других лиц. 

 

Правоприменительная практика 

 

33. Дмитриева, М.М. Досрочное прекращение охраны товарного знака вследствие его 

неиспользования: правоприменительная практика [Текст] / М.М. Дмитриева // 

Интеллектуальная собственность: теория и практика: науч.- практ. конф. "Петербургские 

коллегиальные чтения - 2016", СПб, 22-24.06.2016 г. : сб. докл. / СПб коллегия пат. 

поверенных. - СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2016. - С.116-121; То же [Электронный 

ресурс].-  Режим доступа: http://www.spbkpp.ru/wp-content/uploads/2016/06/KCH-

2016_Sbornik.pdf. 

Условия применения в правоприменительной практике положений ст. 1486 части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся досрочного 

прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Обзор 

рассмотрения споров о досрочном прекращении охраны товарного знака в связи с его 

неиспользованием в Суде по интеллектуальным правам. Возможность использования 

товарного знака другим лицом на основании лицензионного договора либо под контролем 

правообладателя. 

Шифр книги: 2.002; И 73 

 

34. Дмитриева, М.М. Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака: 

правоприменительная практика [Текст] / М.М. Дмитриева // Патентный поверенный. - 2016. - 

№ 5. - С.52-57. 

Вопросы, связанные с досрочным прекращением правовой охраны товарного знака 

вследствие его неиспользования в соответствии с положениями части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Обзор судебной практики по рассмотрению 

споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Анализ проблем 

правоприменения при досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и 

предложение путей их решения. 

http://www.spbkpp.ru/wp-content/uploads/2016/06/KCH-2016_Sbornik.pdf
http://www.spbkpp.ru/wp-content/uploads/2016/06/KCH-2016_Sbornik.pdf
http://www.spbkpp.ru/wp-content/uploads/2016/06/KCH-2016_Sbornik.pdf
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35. Рожкова, М.А. Обладание некоммерческой организацией правами на товарный 

знак: вопросы, выявленные правоприменительной практикой [Электронный ресурс] / М.А. 

Рожкова, С.В. Михайлов // Журнал Суда по интеллектуальным правам. - 2016. - № 12 (июнь). 

- С.64-73. - Режим доступа: http://ipcmagazine.ru/jurnal/journal062016.pdf [10.10.2016]. 

Основные этапы эволюции правовой охраны товарных знаков за рубежом и в 

Российской Федерации. Определение нормативного содержания категории исключительного 

права на товарный знак (правовой режим товарного знака) в положениях части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Актуальность вопроса о правовом режиме 

обладания правами на товарный знак некоммерческими организациями, в частности - 

религиозными организациями. 

 

36. Рузакова, О.А. Развитие законодательства о товарных знаках [Текст] / О.А. 

Рузакова, А.Б. Рузаков // ПЛ. Интеллектуальные права. - 2016. - № 1. - С.24-29. - Библиогр.: 

с. 29 (3 назв.). 

Анализ развития правового регулирования и правоприменительной практики в 

области товарных знаков в соответствии с положениями 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". 

Отдельные направления и проблемы совершенствования гражданского законодательства в 

этой области. Важность принятия Административных регламентов Роспатента для 

эффективной работы в области правовой охраны товарных знаков. Обоснование 

использования альтернативных судебных процедур рассмотрения споров в сфере товарных 

знаков. 

 

37. Сергеева, Н.Ю. Письмо-согласие или лицензионный договор? [Текст] / Н.Ю. 

Сергеева // Патентный поверенный. - 2016. - № 3. - С.39-45. - Библиогр.: с. 45 (7 назв.). 

Анализ возможности урегулирования отношений между правообладателем товарного 

знака и владельцем обозначения, сходного до степени смешения, путем приложения письма-

согласия к заявке на регистрацию товарного знака, или заключения между ними 

лицензионного договора в соответствии с положениями части четвертой ГК РФ. Отсутствие 

единообразного подхода в правоприменительной практике по данному вопросу. 

Преимущества заключения лицензионного договора между правообладателем товарного 

знака и лицом, желающим получить право на использование обозначения, сходного до 

степени смешения. 

 

38. Шалобанова, Н.П. Правовая охрана товарного знака: проблемы правоприменения 

[Текст] / Н.П. Шалобанова // Интеллектуальная собственность в инновационном развитии 

региона: регион. науч.- практ. конф., Хабаровск, 29.04.2016 г. : материалы / Минобрнауки 

России, ФГБОУ ВО "Тихоокеанский гос. ун-т". - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2016. - С.55-61. - 

Библиогр.: с.60-61 (4 назв.). 

Характеристика товарного знака как средства индивидуализации, его функции. 

Проблемы предоставления правовой охраны сходным товарным знакам. Пример 

рассмотрения Судом по интеллектуальным правам спора по иску ООО "Эста", касающегося 

комбинированного товарного знака со словесным обозначением "33 пингвина". 

Шифр книги: 2.002; И 73 

http://ipcmagazine.ru/jurnal/journal062016.pdf

