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Охрана наименований мест происхождения товаров в Российской Федерации. 

Публикации 2008-2016 гг.: библиогр. указ. / сост. Т.Ф.Сергеева.- ФИПС, ВПТБ.- М., 2016.- 17 

с. (63 назв.). 

                                     

Указатель включает публикации на русском языке 2008-2016 гг., касающиеся 

вопросов правовой охраны и государственной регистрации наименований мест 

происхождения товаров в Российской Федерации, совершенствования законодательства в 

этой области.  

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

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

Интернете (по сост. на 01.05.2016 г.). Указатель содержит библиографические описания и 

аннотации. 

Со всеми изданиями, представленными в указателе, 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 

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

«Отделение ВПТБ». 

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

изданий. 

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

Факс: (8-499) 240-44-37  

e-mail: vptb@rupto.ru  

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

 

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

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

08.11.2008 г. № 201-ФЗ; от 21.02.2010 г. № 13-ФЗ; от 24.02.2010 г. № 17-ФЗ; от 04.10.2010 г. 

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

от 23.07.2013 г. № 222-ФЗ; от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ; от 31.12.2014 г. № 530-ФЗ;  от 

13.07.2015 г. № 216-ФЗ;  от 28.11.2015 г. № 342-ФЗ;  от 28.11.2015 г. № 358-ФЗ) 

[Электронный ресурс].- Режим доступа:  

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

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

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

+#72.  

Консолидированный текст части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации с изменениями и дополнениями по состоянию на 2015 год. 

 

2. Административный регламент предоставления Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности государственной услуги по досрочному прекращению 

действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, правовой 

охраны товарного знака, знака обслуживания, действия свидетельства об исключительном 

праве на наименование места происхождения товара по заявлению правообладателя: утв. 

приказом Министерства экономического развития РФ от 27.08.2015 г. № 603 [Текст] // ПЛ. 

Интеллектуальные права. - 2016. - № 3. - С.33-55 - Присоединена обложка и полный текст; 

То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/pr_mert_603.pdf [28.04.2016]. 

Настоящий Регламент регулирует отношения, связанные с предоставлением 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) государственной 

услуги по досрочному прекращению действия охранных документов на объекты 

промышленной собственности (изобретение, полезная модель, промышленный образец, 

товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара. 

 

3. 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 Министерства экономического развития РФ от 

28.09.2015 г. № 693 [Текст] // ПЛ. Интеллектуальные права. - 2016. - № 3. - С.57-78. 

Настоящий 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 об исключительном праве на наименование места 

происхождения товара. 

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/file_site/norm_docs/prik_mert/pr_mert_603.pdf
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4. 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 [16.05.2016]. 

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 

праве на наименование места происхождения товара; Блок-схема предоставления 

государственной услуги. 

Шифр книги: 1.012; Г 72 

 

5. 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 [Электронный ресурс]. - М., 

2015. - Присоединена обложка и полный текст. - Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/pr_mert_706.pdf [08.02.2016]. 

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. 

 

6. Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся 

основанием для осуществления юридически значимых действий 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: утв. приказом 

Минэкономразвития России от 30.09.2015 г. № 697 [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.73-132; То же [Электронный ресурс]Режим 

доступа: http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/pr_mert_697.pdf [25.02.2016]; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512280072?index=2&rangeSize=1  

[26.04.2016]. 

http://www1.fips.ru/file_site/norm_docs/prik_mert/pr_mert_706.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512280072?index=2&rangeSize=1
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Перечень документов, прилагаемых к заявке для государственной регистрации 

наименования места происхождения товара. Заявления и ходатайства, которые заявитель при 

необходимости представляет в Роспатент. Порядок рассмотрения документов заявки. 

Шифр книги: 1.012; Г 72 

 

7. Перечень сведений, указываемых в свидетельстве об исключительном праве на 

наименование места происхождения товара: утв. приказом Минэкономразвития России от 

30.09.2015 г. № 697 [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.133. 

Приведен перечень сведений. 

Шифр книги: 1.012; Г 72 

 

8. Перечень федеральных органов исполнительной власти, компетентных давать 

заключения, прилагаемое к заявке на государственную регистрацию наименования места 

происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование, 

а также к заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное 

наименование места происхождения товара: утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.09.2004 г. № 481; с изм. и доп. от 06.12.2007 г., 08.12.2008 г., 04.03.2010 г., 

23.04.2012 г. [Текст] // Комплект документов в области интеллектуальной собственности за I 

полугодие 2012 года: [сборник] / [сост. Г.А.Федорова]. - М. : ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2012. - С.86-

87. 

Из абзаца 3 Перечня исключены слова "пива и". 

Шифр книги: 1.000; К 63 

 

9. Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную 

регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление 

исключительного права на такое наименование, а также в заявке на предоставление 

исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения 

товара, или прилагаемым к указанным заявкам документам и их формы: утв. приказом 

Минэкономразвития России от 30.09.2015 г. № 697 [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.95-132. 

Устанавливаются требования к документам заявки, необходимым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации наименования места происхождения товара, выдаче 

свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара, его 

дубликата. В Приложениях приведены формы заявлений и ходатайств. 

Шифр книги: 1.012; Г 72 

 

10. Методические рекомендации "Выдача заключений, прилагаемых к заявке на 

государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на 

предоставление исключительного права на такое наименование, а также к заявке на 

предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места 
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происхождения товара": утв. Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка 

от 22.10.2010 г. [Текст] // Комплект документов в области интеллектуальной собственности 

за II полугодие 2010 года : [сборник] / [сост. Г.А.Федорова]. - М. : ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2011. - 

С.171-176. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2004 

г. .№ 481 Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка ведет работу по 

выдаче заключений, прилагаемых к заявке на государственную регистрацию наименования 

места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое 

наименование, а также к заявке на предоставление исключительного права на ранее 

зарегистрированное наименование места происхождения товара. В приложениях приведены 

образцы заявлений. 

Шифр книги: 1.000; К 63 

Комментарии и обзоры 

 

11. Абдуллин, А. Правовая охрана географических указаний и наименований мест 

происхождения сельскохозяйственных и пищевых продуктов в Евросоюзе / А.Абдуллин // 

ИС. Промышленная собственность. - 2006. - N 11. - С.69-77. 

Практика введения института наименований места происхождения и географических 

указаний сельскохозяйственных и пищевых продуктов в Евросоюзе в соответствии с 

Регламентом 2081/92 от 14.07.1992 г. Вопросы правовой охраны указанных категорий. 

Введение специальных маркировок, которые проставляются лишь на сельскохозяйственных 

и пищевых продуктах, соответствующих Регламенту о географических указаниях и 

наименованиях мест происхождения. 

 

12. Агамагомедова, С.А. Защита прав на наименования мест происхождения 

товаров при их трансграничном перемещении [Текст] / С.А. Агамагомедова // ПЛ. - 2011. - № 

12. - С.22-30.- Библиогр.: с. 30 (15 назв.). 

Анализ положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и 

Таможенного кодекса Таможенного союза, регулирующих механизм защиты прав на 

наименования мест происхождения товаров при их трансграничном перемещении. 

Осуществление контроля таможенными органами перемещения товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, через таможенную границу. Меры, принимаемые 

при выявлении признаков правонарушений в данной сфере. Рассмотрение примера из 

судебной практики таможенных органов Российской Федерации.0 

 

13. "Воды Сарова" создали прецедент: Компании впервые удалось 

зарегистрировать бренд по географическому принципу [Текст] // Интеллектуальные права: 

Авторское право. Патентное право. Товарные знаки. - 2014. - № 1. - С.44-45; То же 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://izvestia.ru/news/562195 [15.05.016].   

          На российском рынке минеральной воды создан прецедент, способный привести к 

переделу рынка отечественной минеральной воды. Нижегородский производитель 

бутилированных вод ООО "Минеральная вода и напитки" добился в суде отмены 

регистрации "Воды Сарова" как наименования места происхождения товара. Компания 

зарегистрировала "Воды Сарова" как товарный знак для своей минеральной воды. Все 

остальные компании, разливающие воду из скважин, географически находящихся на 

территории Сарова, лишаются права указывать это место розлива на этикетках.  

 

14. Гаврилов, Э. Средства индивидуализации товаров и качественные 

характеристики товаров [Текст] / Э. Гаврилов // Хоз-во и право. - 2014. - № 3. - С.13-27. 

Общие положения гл.76 Гражданского кодекса Российской Федерации "Права на 

средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий". 

http://izvestia.ru/news/562195
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Значение наименований мест происхождения товаров среди других средств 

индивидуализации. Лицензионные договоры, касающиеся некоторых средств 

индивидуализации. Коллективные товарные знаки как разновидность товарных знаков. 

Известные советские бренды и качество товаров. Обзор судебной практики по делам о 

защите известных советских брендов. 

 

15. Гаврилов, Э.П. Право интеллектуальной собственности: предложения по 

совершенствованию законодательства [Текст] / Э.П. Гаврилов // ПЛ. Интеллектуальные 

права. - 2016. - № 2. - С.2-7. - Библиогр.: с. 7 (4 назв.). 

Вопросы совершенствования системы учета и рассмотрения предложений по 

толкованию и применению действующего российского законодательства по праву 

интеллектуальной собственности и внесению в него изменений. Предложения, касающиеся 

совершенствования законодательства по охране наименований мест происхождения товаров. 

 

16. Гаврилов, Э.П. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров: 

необходимы серьезные изменения [Текст] / Э.П. Гаврилов, К.М. Гаврилов // ПЛ. 

Интеллектуальные права. - 2014. - № 4. - С.25-36. - Библиогр.: с.35-36 (10 назв.). 

Особенности правовой охраны наименований мест происхождения товаров в 

соответствии с положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Характер права, возникающего на наименование места происхождения товара. Особые 

свойства товаров, маркируемых наименованием места происхождения товара, контроль за их 

соблюдением. Географический объект, к которому относится наименование места 

происхождения товара. Целесообразность пересмотра и совершенствования действующей 

правовой охраны наименований мест происхождения товаров. 

 

17. Галкина, У.В. Правовой режим исключительного права на наименование места 

происхождения товара [Текст] / У.В. Галкина // Правовые проблемы охраны и защиты 

средств индивидуализации : сб. статей / отв. ред. Л.А.Новоселова. - М. : Норма ; ИНФРА-М, 

2015. - С.60-64. 

Требование для возникновения исключительного права использования наименования 

места происхождения товара (НМПТ) в соответствии со статьями 1517 и 1518 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Условия для предоставления такого права. Срок правовой 

охраны НМПТ и ее прекращение. Пример из судебной практики о регистрации обозначения 

"Нарзан" в качестве НМПТ. 

Шифр книги: 2.009; П 68 

 

18. Горленко, С.А. Актуальные проблемы правовой охраны наименований мест 

происхождения товаров / С.А. Горленко // 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.68-70. 

Вопросы развития правового института наименований мест происхождения товаров 

(НМПТ) в современных условиях экономического развития России. Экономическое и 

социальное значение НМПТ. Связь НМПТ с традиционными товарами, отражающими 

историю России, являющимися объектами материальной и духовной культуры. Проблемы 

обеспечения правовой охраны НМПТ. 

Шифр книги: 2.002; П 69 

 

19. Горленко, С.А. Возможные направления совершенствования законодательства 

по товарным знакам в процессе применения части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации [Текст] / С.А. Горленко // Практика правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности в условиях действия части четвертой Гражданского 
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кодекса Российской Федерации: науч.- практ. конф., М., 08-09.10.2008 г. : тез. осн. докл. - М. 

: ФГУ ФИПС, 2008. - С.24-27. 

Предложения по внесению изменений и дополнений в положения части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, относящиеся к товарным знакам и 

наименованиям мест происхождения товаров, с целью совершенствования применения 

нового законодательства. 

Шифр книги: 2.002; П 69 

 

20. Горленко, С.А. Возможные направления совершенствования законодательства 

по товарным знакам и наименованиям мест происхождения товаров / С.А. Горленко // 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.16-19. 

Обзор основных направлений, которые могут быть приняты во внимание при 

осуществлении дальнейших работ по совершенствованию норм Части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся товарных знаков и 

наименований мест происхождения товаров. 

Шифр книги: 2.002; Н 74 

 

21. Горленко, С.А. Законодательство Российской Федерации в области товарных 

знаков и наименований мест происхождения товаров и направления его совершенствования 

[Текст] / С.А. Горленко // Охрана интеллектуальной собственности в условиях действия 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и Административных 

регламентов: регион. науч.- практ. конф., Казань, 29-30.05.2012 г. / ФИПС. - М. : ФИПС, 

2012. - С.3-10. 

Анализ главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации «Права на средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий», в которой § 2 

регулирует правоотношения в связи с товарными знаками, § 3 - в связи с наименованиями 

мест происхождения товаров. Краткий обзор предполагаемых изменений в Кодекс, 

относящихся к товарным знакам и наименованиям мест происхождения товаров. 

Шифр книги: 2.002; О-92 

 

22. Горленко, С.А. Международные соглашения о средствах индивидуализации и 

их влияние на российское законодательство [Текст] / С.А. Горленко // ПЛ. Интеллектуальные 

права. - 2014. - № 12. - С.16-21. - Библиогр.: с.21 (3 назв.). 

Влияние международных соглашений, относящихся к средствам индивидуализации, 

на эволюцию отечественного законодательства, касающегося товарных знаков, 

наименований мест происхождения товаров. Анализ норм части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации, в которых полностью закреплены концептуальные 

положения международных соглашений по поводу названных объектов интеллектуальной 

собственности. Возможность введения в Российской Федерации правовой охраны 

географических указаний. 

 

23. Горленко, С.А. Модификация подходов к предоставлению правовой охраны 

наименованиям мест происхождения товаров [Текст] / С.А. Горленко // Национальная 

инновационная система и значение правовой охраны интеллектуальной собственности в ее 

развитии: науч.-практ. конф., 26-27.10.2011 г. : тез. докл. / Роспатент. - М. : ФИПС, 2011. - 

С.45-50. 

Вопросы правовой охраны наименований мест происхождения товаров (НМПТ) в 

соответствии с положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Обзор отдельных подходов к предоставлению правовой охраны НМПТ, которые претерпели 

некоторые изменения в процессе правоприменительной практики. 
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Шифр книги: 2.002; Н 35 

 

24. Горленко, С.А. Наименование места происхождения товара - один из 

механизмов успешной реализации традиционных товаров [Текст] / С.А. Горленко // 

Интеллектуальные права как инструмент развития экономики: науч.- практ. конф., Москва, 

09-10.10.2013 г. : тез. докл. / Роспатент, ФИПС. - М. : ФИПС, 2013. - С.20-22. - Рус., англ. 

Причины повышения значимости использования наименования места происхождения 

товара (НМПТ). Охрана НМПТ на государственном и региональном уровне, их роль в 

подъеме экономики страны и увеличении экспорта. Правовые нормы по охране НМПТ в 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, определение понятия НМПТ. 

Статистика регистрации. Примеры зарегистрированных НМПТ. 

Шифр книги: 2.002; И 73 

 

25. Горленко, С.А. Наименование места происхождения товара: экономический и 

социальный потенциал [Текст] / С.А. Горленко // Инновационный потенциал России: II 

Форум, М., 22-23.04.2014 г. / Роспатент, ФИПС. - М. : ФИПС, 2014. - С.12-16. 

Обзор изменений, относящихся к наименованиям мест происхождения товаров, 

которые были внесены в Гражданский кодекс Российской Федерации в марте 2014 г. 

Приоритетные направления в работе, касающейся наименований мест происхождения 

товаров. Одна из форм проведения такой работы, предполагаемый результат. 

Шифр книги: 2.002; И 66 

 

26. Горленко, С.А. Направления дальнейшего совершенствования 

законодательства в области наименований мест происхождения товаров [Текст] / С.А. 

Горленко // 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.112-114.- Парал. рус, англ. 

Вопросы правовой охраны наименований мест происхождения товаров в соответствии 

с положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Разработка в 

ФГУ ФИПС основных направлений дальнейшего совершенствования норм Кодекса, 

регулирующих отношения в области наименований мест происхождения товаров. 

Шифр книги: 2.002; Р 17 

 

27. Горленко, С.А. Охрана наименований мест происхождения товаров: 

актуальные проблемы / С.А. Горленко // ПЛ. - 2010. - № 3. - С. 2-10.- Библиогр.: с. 10 ( 2 

назв.). 

Вопросы государственной регистрации и правовой охраны наименований мест 

происхождения товаров в соответствии с положениями части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Проблема создания системы контроля за сохранением и 

поддержанием особых свойств в товарах, в отношении которых зарегистрированы 

наименования мест происхождения товаров. Обеспечение правовой охраны наименований 

мест происхождения товаров. Расширение перечня товаров, в отношении которых может 

быть зарегистрировано наименование места происхождения товара. ПРоблема, касающаяся 

единообразия в подходах к проведению экспертизы, связанной с товарными знаками и 

наименованиями мест происхождения товаров. 

 

28. Горленко, С.А. Совершенствование законодательства в области наименований 

мест происхождения товаров и географических указаний [Текст] / С.А. Горленко, Л.Л. Кирий 

// ПЛ. Интеллектуальные права. - 2013. - № 12. - С.13-20. - Библиогр.: с.20 (4 назв.). 

Рассмотрение деятельности ВОИС по модификации Лиссабонского соглашения о 

правовой охране наименований мест происхождения товаров и их международной 
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регистрации. Пересмотр Лиссабонского соглашения и соответственно инструкции к нему 

направлен на включение в международный правовой акт положений о регистрации 

географических указаний наряду с наименованиями мест происхождения товаров, 

установление возможности присоединения к нему международных организаций. 

Возможность использования изменений, предлагаемых в текст Лиссабонского соглашения, 

при совершенствовании российского законодательства в области наименований мест 

происхождения товаров и географических указаний. 

 

29. Горленко, С.А. Совершенствование международной системы правовой охраны 

наименований мест происхождения товаров и географических указаний [Текст] / С.А. 

Горленко // ПЛ. Интеллектуальные права. - 2016. - № 1. - С.37-44. - Библиогр.: с.44 (3 назв.). 

Анализ положений Женевского акта Лиссабонского соглашения, принятого в мае 

2015 г. на дипломатической конференции в Женеве, организованной ВОИС. Обсуждение 

проектов пересмотренного акта Лиссабонского соглашения, Инструкции к нему и Правил 

процедуры рассмотрения документов на дипломатической конференции. Возможные пути 

совершенствования международного и российского законодательства в области 

наименований мест происхождения товаров и географических указаний. Создание в 

Роспатенте рабочей группы по исследованию. вопроса о целесообразности и возможности 

присоединения Российской Федерации к Женевскому акту. 

 

30. Горленко, С.А. Совершенствование международной системы правовой охраны 

наименований мест происхождения товаров и географических указаний [Текст] / С.А. 

Горленко // Интеллектуальная собственность: история и современные тенденции: XIX науч.-

практ. конф., посвященная 60-летию Роспатента, М., 23-24.09.2015 г. : тез. докл. / Роспатент, 

ФИПС. - М. : ФИПС, 2015. - С.33-35. 

Вопросы правовой охраны наименований мест происхождения товаров (НМПТ) и 

географических указаний на международном уровне посредством многосторонних, 

региональных и двусторонних соглашений. Деятельность ВОИС по совершенствованию 

международной системы правовой охраны НМПТ и географических указаний. Принятие 

Женевского акта Лиссабонского соглашения об охране наименований мест происхождения 

товаров и географических указаний на Дипломатической конференции ВОИС, состоявшейся 

11-25.05.2015 г. Основные положения Женевского акта. 

Шифр книги: 2.002; И 73 

 

31. Горленко, С.А. Средства индивидуализации - инструмент экономического 

развития регионов [Текст] / С.А. Горленко // Инструменты повышения изобретательской 

активности и развития рынка интеллектуальной собственности в регионах России: регион. 

науч.-практ. конф., Саранск, 18-19.03.2014 г. : тез. докл. / ФИПС ; РГАИС. - Саранск, 2014. - 

С.42-44. 

Роль товарных знаков в продвижении товаров на рынке. Правовая сущность такого 

средства индивидуализации, как наименование места происхождения товара (НМПТ). 

Потенциальные возможности НМПТ и проблемы его использования. 

Шифр книги: 2.002; И 72 

 

32. Горленко, С.А. Средства индивидуализации - инструмент экономического 

развития регионов [Текст] / С.А. Горленко // Актуальные вопросы правовой охраны и 

использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации: 

регион. науч.-практ. конф, Белгород, 28-29.05.2014 : тез. докл. / Роспатент. - М. : ФГУ 

ФИПС, 2014. - С. 15-19 

Значение товарных знаков и наименований мест происхождения товаров (НМПТ) для 

продвижения товаров к потребителю. Функции товарного знака. Влияние НМПТ на имидж 

региона. 
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Шифр книги: 2.002; А 43 

 

33. Горленко, С.А. Товарные знаки и наименования мест происхождения товаров в 

четвертой части ГК РФ / С.А.Горленко // ПЛ. - 2008. - N 4. - С.2-6. 

Анализ новаций четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, 

касающихся товарных знаков и наименований мест происхождения товаров. Введение 

абсолютных и относительных оснований для отказа в государственной регистрации 

товарного знака. Установление запрета на регистрацию обозначений, тождественных или 

сходных до степени смешения с охраняемыми в Российской Федерации коммерческими 

обозначениями. Новые положения в отношении неиспользования товарного знака, 

распоряжения правом на товарный знак. Введение исключительного права на использование 

наименования места происхождения товара. Ужесточение ответственности за незаконное 

использование товарного знака и наименования места происхождения товара. 

 

34. Данилина, Е.А. Уголовно-правовая защита средств индивидуализации [Текст] / 

Е.А. Данилина // Патентный поверенный. - 2013. - № 5. - С.29-33. 

Анализ положений Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающих 

санкции за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для 

однородных товаров, а также за незаконное использование предупредительной маркировки в 

отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или 

наименования места происхождения товара. Возможности применения уголовно-правового 

подхода для защиты правообладателя от нарушений и контрафакта. 

 

35. Евдокимов, Р.А. Особенности охраны наименований мест происхождения 

товаров [Текст] / Р.А. Евдокимов // Интеллектуальная собственность в инновационном 

развитии России: материалы пятой всероссийской науч.-практ. конф., М., РГИИС, 15.04.2009 

г. / РГИИС. - М. : РГИИС, 2009. - С. 177-186. - Библиогр.: с.186 (8 назв.). 

Понятие и правовое регулирование наименований мест происхождения товаров 

(НМПТ) в России. Исключительное право использования НМПТ. Ограничения, налагаемые 

на свойства товара. Невозможность передачи исключительных прав третьим лицам, 

ответственность за нарушение прав на НМПТ. Особенности сроков действия охраны НМПТ 

и исключительного права пользования НМПТ. Особенности получения и прекращения 

охраны НМПТ. Документы, входящие в заявку, направляемую в Роспатент. 

Шифр книги: 2.002; И 73 

 

36. Елисеев, В. Товарный знак и наименование места происхождения товаров в 

рамках Единого экономического пространства [Текст] / В. Елисеев // ИС. Промышленная 

собственность. - 2013. - № 12. - С.40-46. - Библиогр.: с. 46 (2 назв.). 

Рассмотрение проекта Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров на территориях государств-членов 

Таможенного союза и Единого экономического пространства. Анализ потенциальных 

правовых проблем, связанных с применением данного договора, положений, отличающих 

процедуру регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров в 

соответствии с этим Договоров от процедуры регистрации по действующему российскому 

законодательству. 

 

37. Еременко, В.И. О попытках создания единой системы регистрации товарных 

знаков и наименований мест происхождения товаров [Текст] / В.И. Еременко // БИС. - 2013. - 

№ 8. - С.1-11. 

Анализ основных положений проекта Договора о единых механизмах (процедурах) 

регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товара (географических 
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указаний), который предполагается ввести в действие на территории государств-участников 

Единого экономического пространства в 2013 г. (Республика Беларусь, Республика 

Казахстан, Российская Федерация). Целесообразность использования мирового опыта при 

создании единой системы регистрации товарных знаков и наименований мест 

происхождения товаров. 

 

38. Еременко, В.И. Об изменениях в главе 76 части четвертой ГК РФ [Текст] / В.И. 

Еременко // БИС. - 2014. - № 12. - С.1-9.  

Анализ изменений и дополнений, внесенных в главу 76 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 

приобретения исключительного права на товарный знак на основе договора об отчуждении 

исключительного права, который подлежит государственной регистрации в Роспатенте. 

Определение порядка государственной регистрации наименования места происхождения 

товара (НМПТ). Установление требований к заявке и процедуры экспертизы обозначения, 

заявленного в качестве НМПТ. Раскрытие содержания исключительного права на 

коммерческое обозначение. 

 

39. Еременко, В.И. Особенности правовой охраны наименований мест 

происхождения товаров в Российской Федерации [Текст] / В.И. Еременко // БИС. - 2012. - № 

2. - С. 9-18; № 3. - С. 1-7; № 4. - С. 1-9. 

Исследование вопросов правовой охраны наименований мест происхождения товаров 

в соответствии с положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Анализ зарубежных законодательных актов и международных договоров в 

указанной области. Критические замечания относительно публикаций ряда авторов на 

заданную тему. Незаконное использование наименования места происхождения товара 

отнесено к категории тяжки преступлений. 

 

40. Змеевская, Т.Е. Разрабатываемые нормативно-правовые акты в отношении 

наименований мест происхождения товаров с учетом изменений гражданского кодекса 

Российской Федерации [Текст] / Т.Е. Змеевская // Четвертая часть Гражданского кодекса 

Российской Федерации: новации в сфере интеллектуальной собственности: XVIII науч.- 

практ. конф., М., 08-09.10.2014 г. : тез. докл. / Роспатент, ФИПС. - М. : ФИПС, 2014. - С.55-

58. 

Обзор разрабатываемых нормативных правовых актов, касающихся правовой охраны 

наименований мест происхождения товаров (НМПТ), с учетом изменений, внесенных в часть 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации. Изменения в практике 

рассмотрения подаваемых заявок на НМПТ. 

Шифр книги: 2.002; Ч-52 

 

41. Знаменская, В.С. Конфликт прав на наименование места происхождения товара 

и товарный знак [Текст] / В.С. Знаменская // БИС. - 2015. - № 12. - С.11-18. - Библиогр.: с. 17-

18 (7 назв.). 

Вопросы правовой охраны наименования места происхождения товара (НМПТ) и 

товарного знака в соответствии с положениями части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Возможность включения НМПТ в качестве неохраняемого элемента 

в товарный знак, регистрирующий на имя лица, имеющего прав на такое наименование. 

Рассмотрение правовой ситуации, вызванной конфликтом прав на наименование места 

происхождения товара и товарный знак. 
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42. Знаменская, В.С. Особенности правовой охраны наименований мест 

происхождения товаров [Текст] / В.С. Знаменская // БИС. - 2015. - № 6. - С.17-24. - 

Библиогр.: с.24 (6 назв.). 

Отличия правовой охраны товарных знаков и наименований мест происхождения 

товаров (НМПТ), вытекающие из ст.1516 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Виды НМПТ. Анализ статистических данных в области снижения числа получаемых 

свидетельств на НМПТ за 1994-2014 гг. 

 

43. Знаменская, В.С. Связь особых свойств товара с географическим местом его 

происхождения [Текст] / В.С. Знаменская // БИС. - 2015. - № 5. - С.17-25. 

Вопросы определения границ географического места происхождения товара, 

обладающего особыми свойствами, и потенциальной возможности его смены на территории 

Российской Федерации. Специфика создания, особая ценность и значимость наименования 

места происхождения товара для общества и государства, в том числе, с позиции сохранения 

народных традиций и культурного наследия. 

 

44. Знаменская, В.С. Субъекты прав использования наименований мест 

происхождения товаров [Электронный ресурс] / В.С. Знаменская // Журнал Суда по 

интеллектуальным правам. - 2015. - № 10. - С.33-36 - Библиогр.: с. 36 (5 назв.). – Статья 

размещена в локальной сети ВПТБ. 

Исследование вопроса о субъектах прав использования наименований мест 

происхождения товаров (НМПТ) в соответствии с положениями части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Субъектом права на НМПТ могут являться 

юридические лица, граждане - физические лица, а также граждане, имеющие статус 

индивидуального предпринимателя. Предложение о внесении значимых изменений в 

отдельные положения Гражданского кодекса РФ. 

 

45. Знаменская, В.С. Является ли исключительным право на наименование места 

происхождения товара? [Текст] / В.С. Знаменская // ПЛ. Интеллектуальные права. - 2015. - № 

4. - С.34-42. - Библиогр.: с. 42 (10 назв.). 

Особенности правой охраны наименований мест происхождения товаров в 

соответствии с положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Анализ понятия и видов наименований мест происхождения товаров, предоставления охраны 

и реализации права на этот объект. Предложение о внесении изменений в ст. 1519 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

46. Кирий, Л.Л. Географические указания как средство экономического развития 

регионов [Текст] / Л.Л. Кирий // ПЛ. Интеллектуальные права. - 2013. - № 7. - С.15-20. - 

Библиогр.: с. 20 (5 назв.). 

Географическое указание как объект интеллектуальной собственности - новое 

понятие для российской правовой системы. Возникновение обязательств по его охране у 

Российской Федерации в связи со вступлением в ВТО. Особенности таких объектов, как 

наименование места происхождения товара и географическое указание, их соотношение. 

Целесообразность совершенствования законодательства в области наименований мест 

происхождения товаров, введения в Гражданский кодекс Российской Федерации нового 

самостоятельного объекта охраны - географического указания и разработки конкретного 

плана действий на федеральном и региональном уровнях. 

 

47. Китайский, В.Е.Получение прав на средства индивидуализации [Текст]: 

пособие для заявителей / В.Е. Китайский. - М. : ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2011. - 199 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с.142-147 (87 назв.). 
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Вопросы подготовки заявочных материалов на регистрацию товарных знаков и 

наименований мест происхождения товаров, их подачи и рассмотрения в Федеральной 

службе по интеллектуальной собственности, а также вопросы получения прав на фирменные 

наименования и коммерческие обозначения. В Приложениях: Перечень классов товаров и 

услуг по МКТУ 9; Примеры заявок на регистрацию товарных знаков; Перечень 

общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков и действующих наименований 

мест происхождения товаров; Информационное письмо Роспатента от 20.05.2009 г. N 3 "Об 

определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием". 

Шифр книги: 2.009; К 45 

 

48. "Опора России": "На Роспатент должна быть возложена финансовая 

ответственность за его действия" [Текст] // Интеллектуальные права: Авторское право. 

Патентное право. Товарные знаки.- 2013. - № 9. - С.5; То же [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.kommersant.ru/doc/2256654 [08.11.2013]. 

Информация о продолжении спора коммерческой организации "Опора России" с 

Роспатентом относительно регистрации географических указаний и изображения продукции 

в торговых марках. Увеличение случаев судебных разбирательств из-за товарных знаков с 

географическими указаниями и изображениями продукции. По мнению бизнесменов, на 

Роспатент должна быть возложена финансовая ответственность за те действия, которые он 

совершает. 

 

49. Орлова, Е.Д. Влияние особенностей правового режима наименование мест 

происхождения товаров на лицензирование товарных знаков [Текст] / Е.Д. Орлова // 

Интеллектуальная собственность в инновационном развитии России: материалы пятой 

всероссийской науч.-практ. конф., М., РГИИС, 15.04.2009 г. / РГИИС. - М. : РГИИС, 2009. - 

С. 111-116. 

История охраны в СССР и России наименования места происхождения товара. 

Особенности его включения в товарный знак как неохраняемого элемента. Возможности 

заключения лицензионного договора на такой товарный знак. 

Шифр книги: 2.002; И 73 

 

50. Орлова, Е.Д. Ограничения права на товарный знак, в состав которого входит 

наименование места происхождения товара / Е.Д. Орлова // ПЛ. - 2010. - № 2. - С. 6-13.- 

Библиогр.: с. 13 (3 назв.). 

Анализ ограничений перехода исключительного права на товарный знак, 

обусловленных усеченным характером исключительного права на наименование места 

происхождения товара, в соответствии с положениями части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 

51. Романова, Т. Спор за коньяком / Т. Романова // Ведомости. - 2011. - 5 мая. - 

С.10. 

Обзор судебного спора между Дербентским коньячным комбинатом и компанией 

«Дербентский винно-коньячный комбинат» за право пользования наименованием места 

происхождения товара «Дербент» и «Дагестан». 

 

52. Салтыков, М.А. Наименование места происхождения товара: есть вопросы 

[Текст] / М.А. Салтыков // ПЛ. - 2011. - № 11. - С.49-54.- Библиогр.: с. 54 (2 назв.). 

Анализ положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, 

регламентирующих вопросы правовой охраны наименований мест происхождения товаров. 

Вопросы содержания исключительного права, незаконного использования наименования 

http://www.kommersant.ru/doc/2256654


 15 

места происхождения товара. Целесообразность внесения изменений и дополнений в Кодекс 

в отношении правового режима наименования места происхождения товара. 

 

53. Салтыков, М.А. Срок действия правовой охраны наименования места 

происхождения товара [Текст] / М.А. Салтыков // ПЛ. Интеллектуальные права. - 2013. - № 

11. - С.27-28. - Библиогр.: с.28 ( 1 назв.). 

Рассмотрение вопросов правовой охраны наименования места происхождения товара 

в соответствии с положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Проблемы, связанные со сроком действия исключительного права на него. 

Обоснование признания исключительного права как источника (механизма) правовой 

охраны наименования места происхождения товара и зависимости времени действия такого 

исключительного права от возможности производить товар (отмена десятилетнего срока 

действия). 

 

54. Сова, В.В. Права на товарный знак и наименование места происхождения 

товара при ликвидации юридического лица [Текст] / В.В. Сова // ПЛ. Интеллектуальные 

права. - 2014. - № 3. - С.18-24. - Библиогр.: с.24 (3 назв.). 

Проблемы, связанные с судьбой исключительного права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации после ликвидации 

юридического лица и прекращения деятельности индивидуального предпринимателя в 

Российской Федерации. Анализ судьбы определенной категории такого имущества - 

исключительного права на товарные знаки и наименования места происхождения товара, 

которое остается у юридического лица или индивидуального предпринимателя на момент 

его ликвидации или прекращения деятельности. 

 

55. Степаненко, О.Г. К вопросу о наименовании места происхождения товара 

[Текст] / О.Г. Степаненко // Копирайт. - 2015. - № 1. - С.66-73. - Библиогр.: с. 72-73 (6 назв.). 

Анализ причин непопулярности в Российской Федерации использования такой формы 

правовой охраны, как наименование места происхождения товара. В перспективе данный 

институт может стать действенным инструментом для экономического развития регионов. 

Предложение путей решения данной проблемы на уровне субъектов Российской Федерации. 

 

56. Тыцкая, Г.И. Географические указания и наименования мест происхождения 

товара: попытка разграничить объекты / Г.И. Тыцкая // 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.71-73. 

Вопросы правовой охраны наименований мест происхождения товаров и 

географических указаний в Российской Федерации, имеющих общее происхождение, общее 

назначение и общие черты. Проблема разграничения указанных средств индивидуализации, 

которая сохраняется как в практике международных отношений, так и на национальном 

уровне. 

Шифр книги: 2.002; П 69 

 

57. Тыцкая, Г.И.Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований, 

указаний и наименований места происхождения товаров в капиталистических и 

развивающихся странах : Учеб. пособие / Г.И.Тыцкая, И.Э.Мамиофа, В.Я.Мотылева ; Гос. 

ком. СССР по делам изобрет. и открытий ; ЦИПК, кафедра изобретательского и патентного 

права. - М. : ВНИИПИ, 1985. - 71 с. 

Вопросы охраны товарных знаков, фирменных наименований, указаний и 

наименований места происхождения товаров. Социально-экономические причины 

возникновения их правовой охраны. Характеристика понятия каждого из рассматриваемых 
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объектов, условия и способы их правовой охраны; защита от нарушения прав, споры по 

товарным знакам. 

Шифр книги: 2.009; Т 93 

 

58. Харитонова, Ю. Исключительное право на наименование места происхождения 

товара: содержание и ограничения [Текст] / Ю. Харитонова // Хоз-во и право. - 2015. - № 4. - 

С.121-127. 

Исследование природы права на наименование места происхождения товара в 

соответствии с положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Обзор судебной практики при рассмотрении споров о наименованиях мест происхождения 

товаров с приведением конкретных примеров. Вывод о возможности квалификации данного 

права как исключительного, ограниченного в обороте. 

 

59. Харитонова, Ю. Представление правовой защиты наименованию места 

происхождения товара в правоприменительной практике [Текст] / Ю. Харитонова // Хоз-во и 

право. - 2016. - № 1. - С.74-83. - Библиогр.: с. 83 (11 назв.). 

Вопросы правового регулирования прав наименования мест происхождения товаров 

(НМПТ) и географические указания в соответствии с положениями части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Выявление критериев определения объектов, 

на которые распространяются исключительной право на НМПТ. Обоснование того, что в 

случае с НМПТ как самостоятельным объектом права интеллектуальной собственности 

правовая охрана распространяется на сам товар, место или народный промысел в целом, а ан 

результат промысла, выражений в товаре, обладающем определенными исключительными 

свойствами. Обозначение границ исключительного права на НМПТ. 

 

60. Широкова, О.Ю. Правовая охрана географических указаний и наименований 

мест происхождения товаров [Текст] / О.Ю. Широкова // ПЛ. Интеллектуальные права. - 

2014. - № 6. - С.24-30. - Библиогр.: с.30 (4 назв.). 

Исследование практики предоставления правовой охраны географическим указаниям, 

указаниям происхождения товаров и наименованиям мест происхождения товаров на 

международном уровне. Обоснование необходимости более детальной её регламентации в 

России. 

 

61. Широкова, О.Ю. Расширение пределов действия Лиссабонского соглашения об 

охране наименований мест происхождения товаров и их международной регистрации [Текст] 

/ О.Ю. Широкова // БИС. - 2015. - № 11. - С.9-12. - Библиогр.: с. 12 (3 назв.). 

Анализ положений Женевского акта Лиссабонского соглашения о наименованиях 

мест происхождения и географических указаниях от 20.05.2015 г. принятие указанного акта 

расширяет сферу действия Лиссабонского соглашения об охране наименований мест 

происхождения и их международной регистрации посредством признания и правового 

закрепления географического указания в качестве обозначения, которое наряду с 

наименованиями мест происхождения товара. Особенности процедуры международной  

 

62. Широкова, О.Ю. Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ: что изменилось в 

отношении наименований мест происхождения товаров [Текст] / О.Ю. Широкова // БИС. - 

2014. - № 8. - С.11-14. - Библиогр.: с.14 (2 назв.). 

Анализ положений Федерального закона от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ в отношении 

изменений, вносимых в сферу правовой охраны наименования места происхождения товара 

(НМПТ). Уточнение процедуры предоставления правовой охраны НМПТ и процедуры 

выдачи свидетельства об исключительном праве на уже зарегистрированное НМПТ. 

Требование к более тщательному подходу к экспертизе заявленного обозначения. 
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63. Якушева, Т.А. Правовое регулирование наименований мест происхождения 

товара в России: Актуальные аспекты / Т.А.Якушева // Закон и право. - 2008. - N 4. - С.108-

109. - Библиогр.: с.109 (9 назв.). 

          Источники правового регулирования наименований мест происхождения товаров. 

Вопросы, касающиеся права собственности, права владения, пользования и распоряжения 

природными ресурсами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


