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Оформление заявки на промышленный образец с учетом изменений, внесенных в ч. IV Граж-

данского кодекса Российской Федерации: библиогр. указ. /сост. Т.Ф.Сергеева.- М., 2015.- 14  с. 

 

 

Правовая охрана промышленных образцов в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Часть IV, Раздел VII «Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» и Административ-

ным регламентом по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, 

экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промыш-

ленный образец, который определяет порядок оформления и процедуру подачи заявок, выдачи 

охранных документов и их регистрации в федеральном органе исполнительной власти по ин-

теллектуальной собственности. Тексты этих документов размещены на сайте Роспатента 

(http://www.rupto.ru) в разделе «Нормативные правовые акты»), в  библиографическом списке 

приведены ссылки на этот раздел. 

Указатель включает отечественные публикации с 2008 г. по апрель 2015 г. по вопросам, 

касающимся оформления, подачи и рассмотрения заявки на промышленные образцы в Россий-

ской Федерации с учетом изменений, внесенных в ч.IV Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации  

Указатель составлен на основе изданий, поступающих в ВПТБ и публикаций, размещен-

ных в Интернете, и содержит библиографические описания и аннотации, снабжен ссылками 

между разделами. 

С изданиями, представленными в указателе, и другими публикациями по этой теме Вы 

можете ознакомиться в фонде патентно-правовой литературы ВПТБ.  

Информацию о текущих публикациях можно найти в электронном каталоге патентно-

правовой литературы «Правовая охрана интеллектуальной собственности: отечественные и за-

рубежные публикации», размещенном на сайте ФИПС (http://www.fips.ru) в разделе «Отделение 

ВПТБ».  

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

каций 

Адрес: 123993, Москва, Г-59, ГСП-5, Бережковская наб., 24; факс: (8-499) 240-44-37;  

e-mail: vptb@rupto.ru; телефоны: (8-499) 240-58-90; 240-62-55.  

Дополнительную информацию по вопросам оформления заявки на промышленный обра-

зец можно найти на сайте ФИПС → Ответы на вопросы, в разделе «Промышленный образец», 

где приведены сведения о правовой охране созданного дизайна и на сайте Роспатента в разделе 

Объекты патентного права. 

 

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

БИС - Биржа интеллектуальной собственности 

БНА - Бюллетень нормативных актов 

ИС - Интеллектуальная собственность 

ПЛ - Патенты и лицензии 
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Нормативные акты 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ. Ч.4 (в ред. 

Федеральных законов от 01.12.2007 г. № 318-ФЗ; от 30.06.2008 г. № 104-ФЗ; от 08.11.2008 г. № 

201-ФЗ; от 21.02.2010 г. № 13-ФЗ; от 24.02.2010 г. № 17-ФЗ; от 04.10.2010 г. № 259-ФЗ; от 

08.12.2011 г. № 422-ФЗ; от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ; от 02.07.2013 г. № 187-ФЗ; от 23.07.2013 г. 

№ 222-ФЗ; от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ) [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148685;  

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/28747566-4a2a-11e4-615c-9c8e9921fb2c/gkrf_ch4_2014.pdf; 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#

72 [13.04.2015]. 

Консолидированный текст части четвертой Гражданского кодекса Российской Федера-

ции с изменениями и дополнениями по состоянию на 2014 год. 

 

2. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллекту-

альной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации 

приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установ-

ленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец: утв. приказом 

Минобрнауки России от 29.10.2008 г. № 325 [Текст] // БНА. - 2008. - № 50. - С.7-78; ПЛ. - 2009. 

- № 3. - С.12-73; ИС. Промышленная собственность.- 2009.- № 4.- С.61-95; То же [Электронный 

ресурс].- Режим доступа:  

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_minobr/administr

ative_regulations/test_1  

http://www.rupto.ru/docs/regulations/Pritm_zajavok_na_promobr_pr5#1 [13.04.2015]. 

Административный регламент определяет сроки и последовательность действий, поря-

док взаимодействия между структурными подразделениями Роспатента, а также его взаимодей-

ствия с гражданами и юридическими лицами при приеме заявок на промышленный образец и 

их рассмотрении, экспертизе и выдаче в установленном порядке патентов Российской Федера-

ции на промышленный образец. В Приложениях приведены образцы бланков документов, ка-

сающихся подачи заявки на промышленный образец. 

 

3. Информационное сообщение Федеральной службы по интеллектуальной соб-

ственности, патентам и товарным знакам от 14.04.2010 г. «О предоставлении доступа к матери-

алам заявки в рамках действующих административных регламентов по изобретениям, полез-

ным моделям и промышленным образцам» [Текст]// ПЛ. - 2010. - № 5. - С.75-76. 

Разъяснение Роспатента о возможности доступа третьих лиц к материалам заявки, вклю-

чая переписку, которая может быть предоставлена только по заявке, поданной в соответствии с 

положениями соответствующего административного регламента по изобретениям, полезным 

моделям и промышленным образцам, то есть после введения его в действие. Возможность до-

ступа к указанным материалам заявки может быть предоставлена и автору изобретения, кото-

рому первоначально принадлежит право на получение патента. 

 

4. Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых 

действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с 

государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной реги-

страцией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения 

товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим ли-

цам и договоров о распоряжении этими правами: утв. постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 10.12.2008 г. № 941, с изм. от 14.11.2013 г. [Текст] // Российская бизнес-газ. 

- 2008. - 23 дек. - С.7; 30 дек.- С.7;  Собр. законодательства РФ.- 2008.- № 51.- Ст.6170.- 

С.15569-15591; ПЛ. - 2009. - № 1. - С.40-55;   То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://www.rupto.ru/docs/decree/post_prav_941 [13.04.2015]. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148685
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/28747566-4a2a-11e4-615c-9c8e9921fb2c/gkrf_ch4_2014.pdf
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#72
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/codeks_rf/gkrf_ch4++#72
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_minobr/administrative_regulations/test_1
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/russian_laws/order_minobr/administrative_regulations/test_1
http://www.rupto.ru/docs/regulations/Pritm_zajavok_na_promobr_pr5#1
http://www.rupto.ru/docs/decree/post_prav_941
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Положение устанавливает перечень юридически значимых действий, связанных с объек-

тами промышленной собственности, а также государственной регистрацией перехода исключи-

тельных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, за совершение кото-

рых взимаются патентные и иные пошлины согласно Приложению, их размеры, порядок и сро-

ки уплаты, а также основания для освобождения от уплаты и уменьшения их размеров. Прило-

жение: Перечень пошлин. 

 

5. Памятка по уплате пошлин за поддержание в силе патента на изобретение, полез-

ную модель, промышленный образец, за продление срока действия исключительного права и 

удостоверяющего это право патента, за восстановление действия патента: утв. приказом Феде-

ральной службы по интеллектуальной собственности от 14.08.2014 г. № 122 [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа:  

http://www.rupto.ru/activities/dues/patduty/8795079d-2c8c-11e1-dd3a-9c8e9921fb2c [13.04.2015]. 

Памятка утверждена в связи с принятием постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 15.09.2011 г. № 781 «О внесении изменений в Положение о патентных и иных по-

шлинах» и в целях повышения осведомленности заявителей и патентообладателей в вопросах, 

связанных с уплатой пошлин за поддержание в силе патента на изобретение, полезную модель 

и промышленный образец, за продление срока действия исключительного права и удостоверя-

ющего это право патента, за восстановление действия патента.  

 

6. Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на промышленные образцы: утв. 

приказом Роспатента от 31.03.2009 г. № 48  // Правовая охрана промышленных образцов в 

условиях действия части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: сб. нормат. 

актов / сост. О.Л.Алексеева. - М. : ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2010. - С.148-173; То же [Электронный 

ресурс].- Режим доступа:  

http://www.fips.ru/sitedocs/rec_po.pdf [13.04.2015]. 

Настоящие Рекомендации разработаны с целью методического обеспечения экспертизы 

промышленных образцов в части, касающейся проверки соответствия промышленного образца 

условиям патентоспособности "новизна" и "оригинальность", установленным статьей 1352 

Гражданского кодекса Российской Федерации от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ 

Шифр кн.: 1.010; П 68 

 

7. Рекомендации по проверке новизны и оригинальности промышленного образца: 

утв. приказом Роспатента от 31.03.2009 г. № 48 [Текст] / [коммент. О.Л.Алексеевой]. - М. : 

ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2012. - 42 с. : ил. 

Настоящие рекомендации разработаны с целью методического обеспечения экспертизы 

промышленных образцов в части, касающейся проверки соответствия промышленного образца 

условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность», установленным статьей 1352 

Гражданского кодекса Российской Федерации от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ. 

Шифр кн.: 1.010; Р 36 

 

8. Правовая охрана промышленных образцов в России: [Электронный ресурс]: сб. 

норматив. актов (1864-2013 гг.) / сост.: О.Л. Алексеева, В.Г. Заборцев; Роспатент, ФИПС.- М. : 

ФИПС, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Сборник подготовлен к 150-летию Положения о праве собственности на фабричные ри-

сунки и модели в России и содержит полные тексты нормативных актов в области правовой 

охраны промышленных образцов в России, начиная с Положения 1864 г. до части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации 2006 г., с последними изменениями от 2013 г., и 

состоит из трех частей: Законодательные акты; Подзаконные акты; Документы, связанные с 

выплатой вознаграждений и уплатой пошлин. Внутри каждой части материал разделен на пери-

оды (1864–1916; 1917-1990; 1991-2013) и расположен в хронологическом порядке по датам 

принятия документов. В сборник включены библиографические указатели: «Правовая охрана 

http://www.rupto.ru/activities/dues/patduty/8795079d-2c8c-11e1-dd3a-9c8e9921fb2c
http://www.fips.ru/sitedocs/rec_po.pdf


 5 

промышленных образцов в России. Ч.I. Нормативные акты (1864-2013 гг.)»; «Правовая охрана 

промышленных образцов в России. Ч.II. Комментарии и обзоры».  

 

См. также № 14, 23, 26, 33. 

 

Общие вопросы 

 

9. Алексеева, О.Л. Изменение норм патентного права, относящихся к промышлен-

ным образцам [Текст] / О.Л. Алексеева // Вопросы охраны объектов интеллектуальной соб-

ственности в соответствии с изменениями части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации: XVIII Московский Международный Салон изобретений и инновационных техноло-

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

С. 31-43. 

          Обзор изменений норм материального и процессуального права, внесенных в российское 

законодательство, регламентирующее правовую охрану внешнего вида изделий (промышлен-

ных образцов) после принятия Федерального закона от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ "О внесении из-

менений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". Основное изменение - отказ от ис-

пользования словесной характеристики объема правовой охраны ПО и переход к его определе-

нию только по изображению изделия. Перечень документов, включаемых в заявку на выдачу 

патента на ПО. Уточнение понятий "промышленный образец" и "существенный признак". Из-

менения требований, предъявляемых к изображениям внешнего вида изделия. Новеллы законо-

дательства, связанные с проверкой патентоспособности ПО. Изменение перечня объектов, ко-

торым не предоставляется охрана в качестве ПО и порядка продления срока действия и порядка 

ПО. 

          Шифр кн.: 10.064; В 74 

 

10. Алексеева, О.Л. Новеллы патентования изобретений, полезных моделей, про-

мышленных образцов в подзаконных актах [Текст] / О.Л. Алексеева // Четвертая часть Граж-

данского кодекса Российской Федерации: новации в сфере интеллектуальной собственности: 

XVIII науч.- практ. конф., М., 08-09.10.2014 г. : тез. докл. / Роспатент, ФИПС. - М. : ФИПС, 

2014. - С.7-10. 

Изменения в патентовании изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 

внесенные в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации Федеральным за-

коном от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ. Введение проверочной экспертизы заявки на полезную модель. 

Требование достаточности раскрытия изобретения и полезной модели. Внесение изменений в 

документы заявки. Разработка проектов подзаконных актов, основанных на новых положениях 

обновленного Кодекса. 

Шифр кн.: 2.002; Ч-52 

 

11. Алексеева, О.Л. Особенности правовой охраны промышленных образцов в усло-

виях нового законодательства / О.Л. Алексеева // Новое законодательство в области товарных 

знаков и промышленных образцов и актуальные вопросы его применения : науч.- практ. конф., 

Москва, 11.12.2008 г. :тез. докл. / Роспатент. - М. : ФГУ ФИПС, 2008. - С.12-15. 

Обзор изменений, касающихся охраны промышленных образцов в Части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Появление новых норм материального права, 

относящихся к переходу права на промышленный образец, и нового регулирования отдельных 

положений патентного права, относящихся к процедуре предоставления прав на 

промышленный образец. 

Шифр кн.: 2.002; Н 74 
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12. Алексеева, О.Л. От охраны технической эстетики - к патентованию промышлен-

ного дизайна: путь в 50 лет [Текст] / О.Л. Алексеева // ПЛ. - 2011. - № 3. - С. 17-21.- Библиогр.: 

с. 21 (5 назв.). 

Исторические этапы становления и развития правовой охраны промышленных образцов 

в Российской Федерации. Передача рассмотрения заявок на промышленные образцы во ВНИИ-

ГПЭ. Отказ от проверки соответствия заявленного промышленного образца канонам техниче-

ской эстетики как важнейшее нововведение в охраноспособность промышленного образца. 

Введение требования оригинальности. Переход от правовой охраны образцов высокой техниче-

ской эстетики к охране промышленного дизайна. Особенности правовой охраны промышлен-

ных образцов в соответствии с положениями части четвертой Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации. 

 

13. Алексеева, О.Л. Патентное право: итоги поиска баланса [Текст] / О.Л. Алексеева // 

ПЛ. - 2011. - № 2. - С.2-11.- Библиогр.: с. 11 (2 назв.). 

Комментарий к предложениям Роспатента, касающимся объектов патентного права, ко-

торые были представлены разработчикам проекта федерального закона о внесении изменений в 

часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации. Основные положения, касаю-

щиеся правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, предло-

женные для внесения изменений в Кодекс. Общие положения для всех объектов патентного 

права. Изменения, направленные на гармонизацию с европейским правом. 

 

14. Алексеева, О.Л. Промышленные образцы: новое законодательство - новые воз-

можности [Текст] / О.Л. Алексеева // Практика правовой охраны объектов интеллектуальной 

собственности в условиях действия Административных регламентов: науч.- практ. конф., М., 

08-09.10.2009 г.: тез. осн. докл. / Роспатент, ФГУ ФИПС. - М. : ФГУ ФИПС, 2009. - С.63-65. 

Преимущества введения в действие Административного регламента Роспатента по про-

мышленным образцам (Регламент ПО 2008). Существенное расширение возможностей дизай-

неров по патентованию своих разработок, обусловленное двумя новеллами Регламента ПО 

2008. Нормами Регламента ПО 2008 дизайнерам предоставлено право патентования решений 

внешнего вида самостоятельных частей изделий; дополнены условия объединения решений 

внешнего вида изделия в группу промышленных образцов, объединенных единым творческим 

замыслом. 

Шифр кн.: 2.002; П 69 

 

15. Алексеева, О.Л. Промышленные образцы: новое законодательство со старыми 

проблемами / О.Л Алексеева // Практика правовой охраны объектов интеллектуальной соб-

ственности в условиях действия части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: 

науч.- практ. конф., М., 08-09.10.2008 г. : тез. осн. докл. - М. : ФГУ ФИПС, 2008. - С.16-18. 

Вопросы правовой охраны промышленных образцов в условиях действия части четвер-

той Гражданского кодекса Российской Федерации. Причины приостановления роста поступле-

ния заявок на промышленные образцы в 2008 г. Проблемы, порождаемые этими причинами. 

Отсутствие в Кодексе положений, регулирующих отношения, возникающие в связи со столкно-

вением прав на промышленные образцы и товарные знаки 

Шифр кн.: 2.002; П 69 

  

16. Березкин, В.В. Об изменениях в Гражданском кодексе Российской Федерации 

[Текст] / В.В. Березкин // Патентно-информационные ресурсы инновационного развития эконо-

мики России: XVII Московский Международный Салон изобретений и инновационных техно-

логий "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 вне-

сении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Феде-
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рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Основные направления со-

вершенствования раздела VII Гражданского кодекса. Обзор изменений, касающихся договоров 

о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности; охра-

ны изобретений (ст. 1350, 1386, 1387, 1398 ГК); полезных моделей (ст. 1376, 1390 ГК); про-

мышленных образцов; товарных знаков (ст. 1483 ГК); наименований мест происхождения това-

ров (ст. 1522 ГК) и др. 

Шифр кн.: 10.064; П 20 

 

17. Винковский, В.И. Право на получение патента как фундаментальное право авто-

ров изобретений, полезных моделей и промышленных образцов [Текст] / В.И. Винковский // 

Изобретательство. - 2014. - № 2. - С.7-11. - Библиогр.: с.11 (5 назв.). 

Анализ положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, регу-

лирующих патентные права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образ-

цов. Проблемы нормативного регулирования права на получение патента на изобретение, по-

лезную модель и промышленный образец. Предложены изменения в  ст. 1345 ГК РФ, регули-

рующие патентные права. 

 

18. Гаврилов, Э.П. Патент на промышленный образец: сфера действия [Текст] / Э.П. 

Гаврилов // ПЛ. - 2009. - № 1. - С.17-25. 

Анализ положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, регу-

лирующих вопросы правовой охраны промышленных образцов. Техническая сфера действия 

исключительного права на промышленный образец. Правовые последствия определения техни-

ческой сферы действия исключительного права на основе двух источников. Неопределенность 

существенных признаков при их словесном изложении в перечне. Предложения об изменении 

действующего законодательства. 

 

19. Джермакян, В.Ю. Промышленные образцы в патентном праве современной Рос-

сии [Текст] / В.Ю. Джермакян. - М. : ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2010. - 149 с. 

Сравнение норм патентного права в отношении промышленных образцов, изложенных в 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, с нормами ранее действовавше-

го Патентного закона Российской Федерации. Актуальные примеры из практики рассмотрения 

возражений в Палате по патентным спорам Роспатента и защиты прав в судебном порядке. В 

Приложениях приведены примеры зарегистрированных промышленных образцов и бланк Заяв-

ления о выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец. 

Шифр кн.: 2.008; Д 40 

 

20. Заборцева, Д.А. Охрана промышленных образцов в Российской Федерации 

[Текст] / Д.А. Заборцева // Актуальные вопросы правовой охраны и использования результатов 

интеллектуальной деятельности: Междунар. науч.- практ. конф., 19-20.06.2013 г. : материалы 

докл. / Минобрнауки России; Роспатент, ФИПС; ФГАОУ ВПО СВФУ. - Якутск: ИД СВФУ, 

2013. - С.7-15. 

Основные этапы процедуры патентования промышленных образцов в соответствии с по-

ложениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, Административного 

регламента Роспатента, устанавливающего порядок выдачи патентов Российской Федерации на 

промышленные образцы, и Положением о пошлинах. Вопросы подачи заявки на промышлен-

ный образец в Роспатент, проведения экспертизы заявки, выдачи патентов Российской Федера-

ции на промышленные образцы, регистрации в Государственном реестре промышленных об-

разцов. 

Шифр кн.: 10.064; А 43 
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21. Кирий, Л.Л. Развитие законодательства в области промышленной собственности 

[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 внесе-

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

рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ. 

Перечень изменений, касающихся вопросов общего характера, затрагивающих все или несколь-

ко объектов промышленной собственности; наиболее важных изменений, касающихся изобре-

тений. Краткий обзор изменений в отношении полезных моделей, промышленных образцов, 

товарных знаков, наименований мест происхождения товаров. 

Шифр кн.: 2.002; И 66 

 

22. Китайский, В.Е. Изобретения, полезные модели и промышленные образцы - объ-

екты патентного права [Текст] / В.Е. Китайский // Изобретательство. - 2008. - № 2. - С.1-24. 

Анализ положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, регу-

лирующих вопросы правовой охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образ-

цов. Введение Административных регламентов Роспатента с целью определения последова-

тельности действий (административных процедур), сроков и порядка взаимодействия с гражда-

нами и юридическими лицами при приеме заявок на выдачу патента на указанные объекты па-

тентного права. Вопросы определения патентоспособности заявок и проведения экспертизы в 

соответствии с Кодексом и требованиями Регламента. Регистрация объектов патентного права и 

выдача патента. 

 

23. Лабзин, М. Патент взяли под защиту. Изменилось законодательство об охране ин-

теллектуальной 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  [13.04.2015]. 

Обзор основных положений Федерального закона №35-ФЗ от 12.03.2014 г., согласно ко-

торому вносятся масштабные изменения в статьи Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, связанные с охраной интеллектуальной собственности. Среди изменений - новые положе-

ния об охране промышленных образцов; особенности распоряжения исключительными права-

ми; расширение возможностей по защите прав; введение в законодательство компенсации за 

нарушение исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный обра-

зец. 

 

24. Моргунова, Е. Совершенствование российского законодательства в отношении 

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

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

Рассмотрение вопросов, связанных с совершенствованием правовой охраны полезных 

моделей и промышленных образцов, защитой прав на промышленные образцы и средства ин-

дивидуализации в соответствии с положениями проекта Федерального закона «О внесении из-

менений в ГК РФ, отдельные законодательные акты РФ и о признании утратившими силу от-

дельных законодательных актов». 

 

25. Пыльнев, Ю.А. Промышленные образцы: есть предложения [Текст] / Ю.А. Пыль-

нев // ПЛ. - 2009. - № 7. - С.8-11.- Библиогр.: с.11 (2 назв.). 

Анализ положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, регу-

лирующих вопросы правовой охраны промышленных образцов. Вопросы определения суще-

ственных признаков промышленного образца. Возможность пересмотра существующего поло-

жения об отнесении признаков к существенным и принципа составления перечня существенных 

признаков промышленного образца. 

 

http://www.rg.ru/2014/04/08/patent.html
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26. Ревинский, О.В. Нужен ли перечень существенных признаков для промышленных 

образцов? [Текст] / О.В. Ревинский // Патентный поверенный. - 2009. - № 4. - С.33-38. 

Вопросы правовой охраны промышленных образцов в соответствии с положениями ча-

сти четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и Административного регламента 

Роспатента по промышленным образцам, в которых содержатся перечни существенных призна-

ков для промышленных образцов. По мнению автора, указанные перечни не содержат пользы 

даже на начальном этапе применения и могут нанести вред при патентовании промышленного 

образца. 

 

27. Савицкий, П.Е. Право на дизайн ЕС и будущее право на промышленный образец 

РФ: полезные сходства и необъяснимые различия [Текст] / П.Е. Савицкий // Интеллектуальная 

собственность: теория и практика: науч.- практ. конф. «Петербургские коллегиальные чтения - 

2013», СПб., 26-28.06.2013 г. : сб. докл. / СПб коллегия пат. поверенных. - СПб : ООО «ПиФ. 

com», 2013. - С. 55-58. 

Основные недостатки правовой охраны промышленного образца в Российской Федера-

ции. 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 существующим пра-

вом на дизайн ЕС. Пример истолкования Европейским судом термина «информированный 

пользователь». 

Шифр кн.: 2.002; И 73 

 

28. Словарь основных терминов в области дизайна [Текст] / сост.: О.Л. Алексеева, 

В.Г. Заборцев. - М. : ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2011. - 36 с. 

Издание содержит определения более 170 основных терминов в области дизайна и мо-

жет оказать терминологическую помощь при составлении заявок на промышленный образец. 

Шифр кн.: 4.001; С 48 

 

29. Ушаков, В.А. Объем правовой охраны промышленных образцов в России / В.А. 

Ушаков // ПЛ. - 2011. - № 11. - С.14-20.- Библиогр.: с. 20 (3 назв.). 

Особенности современного состояния правовой охраны промышленных образцов в со-

ответствии с положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Анализ изменений, предлагаемых к внесению в Кодекс в соответствии с проектом Федерально-

го закона "О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации". Предложение возможных путей совершенствования отечественного законодательства в 

области правовой охраны промышленных образцов. 

 

30. Шахматова, Т.Б. Охрана интеллектуальной собственности: новая информация и 

рекомендации [Текст] / Т.Б. Шахматова // Инструменты повышения изобретательской активно-

сти и развития рынка интеллектуальной собственности в регионах России: регион. науч.-практ. 

конф., Саранск, 18-19.03.2014 г. : тез. докл. / ФИПС; РГАИС. - Саранск, 2014. - С.41-42. 

Обзор поправок, внесенных в Гражданский кодекс Российской Федерации в марте 2014 

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

ности изобретений и полезных моделей; нового понятия "зависимого" изобретения или полез-

ной модели; изменения сроков действия исключительных прав для полезных моделей и про-

мышленных образцов; сроки делопроизводства и др. 

Шифр кн.: 2.002; И 72 
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Оформление и подача заявки на выдачу патента 

на промышленный образец 

 

31. Алексеева, О.Л. Подача заявки на промышленный образец в России и ЕС: в чем 

отличия? / О.Л. Алексеева // ПЛ. - 2008. - № 2. - С.14-20. 

Сопоставительный анализ российской и европейской систем правовой охраны промыш-

ленных образцов. Принципиальные отличия требований к составу документов заявки на про-

мышленный образец, необходимых и достаточных для установления даты подачи заявки в Рос-

сии и Европейском союзе (ЕС). Представление в России среди необходимых документов пе-

речня существенных признаков промышленного образца, что не используется в законодатель-

стве ЕС. Избыточность и обременительность для заявителей российских требований к правовой 

охране промышленного образца. 

 

32. Винковский, В. Некоторые аспекты патентного права РФ применительно к совпа-

дению дат приоритета [Текст] / В. Винковский, В. Зимин // ИС. Промышленная собственность. - 

2012. - № 10. - С.27-33. - Библиогр.: с. 33 (3 назв.). 

Рассмотрение общих положений относительно регулирования вопроса совпадения дат 

приоритета при подаче соответствующих заявок на государственную регистрацию изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов в соответствии с нормами части четвертой Граж-

данского кодекса Российской Федерации. Исследование материальных и процессуальных про-

блем при совпадении дат приоритета и предложение возможности их решения. 

 

33. Джермакян, В.Ю. Промышленные образцы, Гражданский кодекс и Администра-

тивный регламент Роспатента [Текст] / В.Ю. Джермакян // ПЛ. - 2009. - № 3. - С.4-10. 

Анализ основных положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Феде-

рации и Административного регламента Роспатента, касающихся вопросов правовой охраны 

промышленных образцов. Объем прав, предоставляемый патентом на промышленный образец. 

Особенности рассмотрения заявки на промышленный образец при наличии другой заявки, 

имеющей ту же дату приоритета, на идентичный промышленный образец. 

 

34. Доля, А.Д. Сколько изображений достаточно для полной идентификации про-

мышленного образца? [Текст] / А.Д. Доля // Патентный поверенный. - 2010. - № 6. - С.27-29. 

Вопросы составления и экспертизы заявок на выдачу патентов на промышленные образ-

цы в соответствии с положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федера-

ции и Административного регламента Роспатента по промышленным образцам. Трудности, 

возникающие при прохождении заявками формальной экспертизы по видам изображения, ре-

сурсам и их числу. Нецелесообразность представления в заявочных материалах плоских изоб-

ражений промышленных образцов. 

 

35. Заборцева, Д.А. Требования к оформлению заявок на промышленные образцы с 

учетом изменений, внесенных в Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] / Д.А. За-

борцева // Вопросы охраны объектов интеллектуальной собственности в соответствии с изме-

нениями 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. 50-54. 

          Обзор изменений и дополнений в области требований к оформлению заявки на промыш-

ленный образец, внесенные на основании корректировки соответствующих статей части чет-

вертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Обзор необходимых материалов заявки 

на промышленный образец, отражающий отмену перечня существенных признаков из объема 

охраны ПО; увеличение требований к предоставляемым изображениям ПО и ограничение воз-

можностей по внесению в них изменений. Обновление способа установления даты подачи заяв-

ки на ПО. Увеличение объема притязаний заявителя путем использования на изображениях 
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сплошной и пунктирной линий. Расширение перечня объектов, пригодных для защиты в каче-

стве ПО. 

          Шифр кн.: 10.064; В 74 

 

36. Кашкур, И.П. Тенденции подачи заявок на промышленные образцы в России 

[Текст] / И.П. Кашкур // Новое законодательство в области товарных знаков и промышленных 

образцов и актуальные вопросы его применения : науч.- практ. конф., Москва, 11.12.2008 г. : 

тез. докл. / Роспатент. - М. : ФГУ ФИПС, 2008. - С.20-23. 

Исторические этапы становления правовой охраны промышленных образцов. Норматив-

ные акты, регулирующие охрану промышленных образцов на каждом этапе. Динамика подачи 

заявок и выдачи патентов на промышленные образцы. 

Шифр кн.: 2.002; Н 74 

 

37. Китайский, В.Е. Объекты патентного права: получение охраны [Текст] / В.Е. Ки-

тайский. - М. : ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2008. - 285 с. : ил., табл. - Библиогр.: с.273-276 (45 назв.). 

Порядок подготовки заявочных материалов на выдачу патентов на изобретение, полез-

ную модель, промышленный образец. Особенности составления формулы и описания изобрете-

ния и полезной модели в зависимости от вида. Виды промышленных образцов и требования к 

ним. Этапы экспертизы заявок на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промыш-

ленный образец. В Приложениях приведены: Информационное письмо Роспатента от 

25.06.2008 г. "О выплате вознаграждений авторам служебных изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов"; Пример заполнения бланка заявления о выдаче патента на изобрете-

ние. 

Шифр кн.: 2.000; К 45 

См. также № 9, 20, 44. 

 

Экспертиза заявок на промышленный образец 

 

38. Алексеева, О.Л. Актуальные вопросы экспертизы промышленных образцов, 

относящихся к печатной продукции и упаковкам / О.Л. Алексеева, Д.А. Заборцева // Охрана 

графического дизайна законодательством о промышленных образцах в России и за рубежом : 

сб. обзоров / под общ. Ред. О.Л.Алексеевой. – М. : ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2009. – С.48-57. 

Толкование понятия «изделие», данное в Административном регламенте Роспатента по 

промышленным образцам. Варианты решений в случаях, когда заявленный промышленный об-

разец полностью воспроизводит «чужой» товарный знак или когда с товарным знаком сходны 

отдельные элементы заявленного решения. На рисунках представлены примеры возможных 

решений. Целесообразность включения маркировочных надписей на изделия печатной продук-

ции, упаковки, этикетки. 

 

39. Алексеева, О.Л. Обзор российской практики предоставления правовой охраны 

промышленным образцам, относящимся к области графического дизайна [Текст] / О.Л. Алексе-

ева // Охрана графического дизайна законодательством о промышленных образцах в России и 

за рубежом : сб. обзоров / под общ. ред. О.Л. Алексеевой. – М. : ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2009. – 

С.12-34. 

Разделение промышленных образцов, включающих элементы графического дизайна, с 

учетом особенностей экспертизы заявок. Промышленные образцы, включающие элементы, 

способные ввести пользователя изделия в заблуждение, в том числе «чужие» средства индиви-

дуализации. Особенности экспертизы заявок на промышленные образцы, включающие элемен-

ты государственной символики; изображения объектов, относящихся к культурному наследию; 

представляющие собой рисунок и (или) слоган; относящиеся к этикеткам и эмблемам. 

Шифр кн.: 2.008; О-92 
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40. Алексеева, О.Л. Промышленные образцы: от охраны технической эстетики к 

охране промышленного дизайна [Текст] / О.Л. Алексеева // Развитие правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности и информационных технологий в этой сфере: науч.-практ. 

конф., посвященная 50-летию ВНИИГПЭ – ФГУ ФИПС, М., 14-15.10.2010 г. : тез. докл. / 

Роспатент. – М. : ФГУ ФИПС, 2010. – С.81-86.- Парал. Рус., англ. 

Основные этапы развития правовой охраны промышленных образцов в Российской Фе-

дерации. Создание системы развития дизайна. Особенности рассмотрения заявок на промыш-

ленные образцы во ВНИИГПЭ. Существенное отличие проводимой в ФГУ ФИПС современной 

экспертизы заявленного промышленного дизайна от экспертизы 1960-1980 гг. Эстетика совре-

менного промышленного дизайна, определяемая потребностями рынка и рыночных отношений. 

Шифр кн.: 2.002; Р 17 

 

41. Гаврилов, Э. Право на интеллектуальную собственность: новеллы, внесенные Фе-

деральным законом от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ в главу 72 ГК РФ [Текст] / Э. Гаврилов // Хоз-во и 

право. – 2014. - № 10. – С.81-87. 

Анализ новелл, внесенных Федеральным законом от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ в главу 72 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Введение категории «Изобретения на примене-

ние». Определение сферы действия исключительного права на промышленный образец. Изме-

нения, касающиеся правовой охраны полезных моделей. Введение категории «зависимый объ-

ект патентного права». Создание служебных объектов патентного права и порядок выплаты 

вознаграждений. Выплата компенсации за нарушение исключительного права на объект па-

тентного права. 

 

42. Генис, А.В. Изменения в правовой охране промышленных образцов в Российской 

Федерации [Текст] / А.В. Генис // ПЛ. Интеллектуальные права. – 2014. - № 9. – С.4-9. – 

 иблииогр.: с. 9 (3 назв.). 

Рассмотрение изменений в правовой охране промышленных образцов, внесенных Феде-

ральным законом от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ. Понятие «художественное конструирование заме-

нено на «дизайн». Изменение перечня объектов, которым не будет предоставляться правовая 

охрана в качестве промышленного образца. Новый подход к определению объема правовой 

охраны и использования промышленных образцов. Ответственность за нарушение исключи-

тельного права на промышленный образец и требование от нарушителя вместо возмещения 

убытков выплаты компенсации. Исключительное право на промышленный образец будет дей-

ствовать в течение пяти лет с даты подачи заявки в Роспатент. 

 

43. Еременко, В.И. Об изменениях в главе 72 части четвертой ГК РФ [Текст] / В.И. 

Еременко // Изобретательство. – 2015. - № 1. – С.1-12. 

          Анализ изменений и дополнений, внесенных в главу 72 части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ «О внесении 

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

и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Вопросы, касающиеся получения 

патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец; проведения экспертизы 

заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы; изоб-

ретения, полезной модели или промышленного образца. 

 

44. Калятин, В. Изменения Гражданского кодекса РФ в сфере патентного права и сек-

ретов 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 внесении 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации». Изменения касаются защиты прав 

на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау, селекционные достижения 

и топологии интегральных микросхем. Затрагивают подготовку заявки и ее экспертизу; распо-
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ряжение правами, в том числе и на служебные результаты интеллектуального труда; возможно-

сти получения компенсации за нарушение прав. 

 

См. также № 12, 20, 22, 34, 37. 

 

 


