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Список информационных ресурсов по актуальным вопросам 
охраны, защиты и использования результатов интеллектуальной 
деятельности в России и за рубежом содержит библиографические 
описания: 

*** - отдельных печатных изданий; 
*** - статей из периодических изданий (опубликованных в 

2009-2011 гг.); 
*** - документов в электронном виде. 
С информационными материалами, представлены-ми в списке, 

можно ознакомиться в патентно-информационном центре Белго-
родской государственной универсальной научной библиотеки. 



* * * 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 
четвертая / вступ. ст. В. Ф. Яковлева, А. Л. Маковского. - М. : 
Норма, 2009. - 370 с. 

2. Городов О. А. Правовая охрана и использование единых 
технологии, созданных за счет или с привлечением бюджетных 
средств : монография / О. А. Городов. - М. : Волтерс Клувер, 
2010.-152 с. 

Правовые проблемы, связанные с регулированием отношений 
по использованию результатов интеллектуальной деятельности 
в составе единых технологий. Анализ юридически значимого 
понятия единой технологии, ее признаки. Правовой режим единой 
технологии. Договоры о передаче прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, входящие в состав единой 
технологии. Формы передачи прав на единую технологию. 
Экспорт единых технологий для целей их использования на 
территории иностранных государств. 

3. Дашян М. С. Интеллектуальная собственность в бизнесе: 
изобретение, товарный знак, ноу-хау, фирменный бренд / М. 
С. Дашян. - М.: Эксмо, 2010. - 299 с. 

Основные виды объектов интеллектуальной собственности и 
их возможная конвергенция (возникновение одновременной право-
вой защиты со стороны различных объектов интеллектуальной 
собственности). Формирование стратегии интеллектуальной соб-
ственности. Оценка нематериальных активов. Налогообложение 
операций с объектами интеллектуальной собственности. Тамо-
женные аспекты охраны интеллектуальной собственности. 
Франчайзинг в России. Фирменные наименования. Примеры из 
арбитражной практики, касающиеся споров по различным 
объектам интеллектуальной собственности. Способы охраны 
интеллектуальной собственности в нефтяной сфере, спорте, в 
области систем спутниковой навигации, астрономии и космоса, 
железнодорожного транспорта, нанотехнологий. 
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4. Джермакян В. Ю. Патентное право по Гражданскому кодек-
су Российской Федерации : постатейный комментарий, практика 
применения, размышления / В. Ю. Джермакян. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - М.: ПАТЕНТ, 2011. - 568 с. 

Комментарий к нормам российского патентного права и ана-
лиз наиболее актуальных теоретических и практических вопросов 
защиты и охраны изобретений, полезных моделей и промышленных 
образцов. Вопросы установления и оспаривания патентоспособно-
сти, толкования объема прав, в том числе с учетом доктрины эк-
вивалентов, использования правил административных регламентов 
Роспатента и др. Приведены описания состоявшихся в условиях 
действия части четвертой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации споров в административных и судебных инстанциях. Во 
введении приведена краткая историческая справка о становлении и 
развитии законодательства по интеллектуальной собственности. 

5. Конов Ю. П. Экономика интеллектуальной собственности : 
учебник / Ю. П. Конов, Л. П. Гончаренко.- М.: Экономика, 2011. -
504 с. 

Экономическая природа объектов интеллектуальной собст-
венности Понятия, критерии и показатели экономики интеллек-
туальной собственности. Взаимосвязь в условиях рыночных отно-
шений научно-технического прогресса и экономики интеллекту-
альной собственности. Методические рекомендации по оценке 
стоимости и эффективности использования интеллектуальной 
собственности Эффективность создания и использования интел-
лектуальной собственности военного, специального и двойного на-
значения. Экономическое, налоговое и материальное стимулирова-
ние создания и использования интеллектуальной собственности 

6. Конов Ю. П. Рынок интеллектуальной собственности : 
учебник / Ю. П. Конов, Л. П. Гончаренко- М.: Экономика, 2010. -
540 с. 

Понятие и экономическая природа рынка интеллектуальной 
собственности. Состояние, этапы развития, динамика, перспек-
тива развития российского рынка интеллектуальной собственно-
сти Основы методологического обеспечения маркетинговых ис-
следований объектов интеллектуальной собственности Мировой 
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и российский рынки контрафактной продукции Государственная 
политика поддержки коммерциализации интеллектуальной собст-
венности в условиях рыночных отношений. 

7. Общедоступная патентная информация зарубежных патент-
ных ведомств в Интернете : практ. пособие / Г. С. Ненахов и др. .-
М.: ПАТЕНТ, 2010. -176 с. 

8. Подшибихин Л. И. Нормативные акты об охране товарных 
знаков и наименований мест происхождения товаров государств -
участников СНГ и Грузии. Часть I. Азербайджанская Республика, 
Республика Армения, Грузия / Л. И. Подшибихин. - М. : ПАТЕНТ, 
2011.-52 с. 

9. 100 лучших изобретений России / Ю. Г. Смирнов и др. -
М.: ПАТЕНТ, 

Вып. 1.-2007.-223 с. 
Вып. 2. - 2008. - 240 с. 
Вып. 3.-2009.-198 с. 
Вып. 4.-2010.-222 с. 

10. Шпилевская Е. В. Основы оценки стоимости нематери 
альных активов / Е. В. Шпилевская, О. В. Медведева. - Ростов 
н/Дону : Феникс, 2011. - 223 с. 

* * * 

1. Административный регламент исполнения Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам государственной функции по организации приема заявок на 
государственную регистрацию программы для электронных вычис-
лительных машин и заявок на регистрацию базы данных, их рас-
смотрения и выдачи в установленном порядке свидетельств о госу-
дарственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных // 
Изобретательство. - 2009. - № 3. - С. 2-28. - Вкладыш. 

2. Административный регламент исполнения Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
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знакам государственной функции по организации приема заявок на 
полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в уста-
новленном порядке патентов Российской Федерации на полезную 
модель. Часть 2. // Вестник интеллектуальной собственности. -
2009.-№3.-С. 2 

3. Административный регламент исполнения Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам государственной функции по организации приема заявок на 
промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в 
установленном порядке патентов Российской Федерации на про-
мышленный образец // Изобретательство. - 2009. - № 2. - С. 2-64 
(вкладыш). 

4. Административный регламент исполнения Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам государственной функции по организации приема заявок на 
государственную регистрацию топологии интегральной микросхе-
мы и их рассмотрения и выдачи в установленном порядке свиде-
тельств о государственной регистрации топологии интегральной 
микросхемы // Патенты и лицензии. - 2009. - № 6. - С. 54-68. 

5. Административный регламент исполнения Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам государственной функции по организации приема заявок на 
изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установ-
ленном порядке патентов Российской Федерации // Патенты и ли-
цензии. - 2009. - № 8. - С. 17-94. 

6. Административный регламент исполнения Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам государственной функции по осуществлению, в установ-
ленном порядке, продления срока действия патента на изобретение, 
относящееся к средствам, для применения которых требуется полу-
чение разрешения уполномоченного на это органа в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, срока действия патента 
на промышленный образец, свидетельства (патента) на полезную 
модель, свидетельства на регистрацию товарного знака, знака об- 
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служивания, свидетельства на право пользования наименованием 
места происхождения товара, а также восстановления действия па-
тента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 
прекращенного в связи с неуплатой в установленный срок пошли-
ны за поддержание его в силе // Патенты и лицензии. - 2009. -
№9.-С. 42-66. 

7. Административный регламент исполнения Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам государственной функции по регистрации договоров о пре-
доставлении права на изобретение, полезную модель, промышлен-
ный образец, зарегистрированные топологию интегральной микро-
схемы, программу для ЭВМ, а также договоров коммерческой кон-
цессии на использование объектов интеллектуальной собственно-
сти, охраняемых в соответствии с патентным законодательством 
Российской Федерации // Интеллектуальная собственность. Про-
мышленная собственность. - 2009. - № 12. - С. 46-78. 

8. Административный регламент исполнения Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам государственной функции об организации приема граждан, 
обеспечении своевременного и полного рассмотрение устных и 
письменных обращений граждан, принятии по ним решений и на-
правления заявителям ответов в установленный законодательством 
Российской Федерации срок// Интеллектуальная собственность. 
Промышленная собственность. - 2010. - № 4. - С. 73-83. 

9. Административный регламент исполнения Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам государственной функции по осуществлению аттестации и 
регистрации патентных поверенных Российской Федерации, выда-
чи патентным поверенным регистрационных свидетельств, а также 
контроля за выполнением патентными поверенными требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации // Па-
тенты и лицензии. - 2010. - № 6. - С. 42-69. 
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Ю.Алексеева О. Л. Качество экспертизы: от контроля к управ-
лению / О. Л. Алексеева // Патенты и лицензии. - 2011. - № 4. -
С. 25-29. 

Управление качеством экспертизы в системе Роспатента. 

П.Алексеева О. Л. Патентное право: итоги поиска баланса / 
О. Л. Алексеева // Патенты и лицензии. - 2011. - № 2. - С. 2-11-
Библиогр.: С. 11 (2 назв.). 

Комментарии к предложениям Роспатента, касающимся объ-
ектов патентного права, которые были представлены разработчи-
кам проекта федерального закона о внесении изменений в часть чет-
вертую Гражданского кодекса Российской Федерации. Основные по-
ложения, касающиеся правовой охраны изобретений, полезных моде-
лей промышленных образцов, предложенные для внесения изменений в 
Кодекс. Общие положения для всех объектов патентного права. Из-
менения, направленные на гармонизацию с европейским правом. 

12. Гаврилов Э. П. Инновации и патентное право / 
Э. П. Гаврилов // Патенты и лицензии. - 2011. - № 3. - С. 52-58. 

Необходимые изменения в российское патентное законода-
тельство для формирования в России инновационной экономики. 

13. Городов О. Проблемы правовой охраны олимпийской сим-
волики / О. Городов // Интеллектуальная собственность. Промышлен-
ная собственность.-2011.-№4.-С. 12-21. 

14. Жук Ю. Люди и кластеры / Ю. Жук // Бизнес - журнал. -
2011.-№3.-С. 12-13. 

Отечественный опыт успешного инвестирования в венчурный 
бизнес. 

15. Коммерциализация результатов интеллектуальной дея-
тельности: есть проблемы / Я. С. Нурлиева и др. // Патенты и ли-
цензии.-2011.-№ 1.-С. 11-20.-Библиогр.: С. 19-20(5 назв.). 

16. Леонова Т. Инновационный центр «Сколково»: механизм 
функционирования / Т. Леонова // Проблемы теории и практики 
управления. - 20П.-№3.-С. 110-119. 
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17. Мухамедшин И. С. Создание бюджетными учреждениями 
инновационных хозяйственных обществ / И. С. Мухамедшин // Па-
тенты и лицензии. - 2011. - № 4. - С. 47-57. 

18. Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Белгородской области на период до 2025 года : постанов-
ление правительства Белгор. обл. от 25 янв. 2010 г. № 27-пп // Бел-
гор, известия. -2010.-10 марта. 

19. Смирнов Ю. Г. Патентная активность российских разра 
ботчиков как фактор модернизации экономики / Ю. Г. Смирнов, 
С. Ю. Горбачев // Патенты и лицензии сегодня. - 2010. - № 4. - 
С. 3-9. - Библиогр.: с. 9 (3 назв.). 

Анализ патентной активности в Российской Федерации, вклю-
чая подачу заявок на изобретения и полезные модели, прогнозный 
сценарий развития патентной активности российских разработчи-
ков до 2015 г., которые могут рассматриваться как индикаторы 
национального научно-технического потенциала Статистические 
показатели патентования изобретений и полезных моделей. Харак-
теристика уровней изобретательской активности и патентования 
изобретений в регионах Российской Федерации с приведением ста-
тистических данных. Прогнозируемая динамика роста коэффици-
ента изобретательской активности до 2015 г. 

20. Федорова Г. А. Правовая охрана и использование резуль 
татов научно-технической деятельности : сборник нормативов и 
нормативно-методических документов / Г. А. Федорова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ПАТЕНТ, 2010.221 с. 

Сборник содержит извлечения из Гражданского и Налогового 
кодексов Российской Федерации, федеральных законов и примерные 
формы договоров о передаче прав на единые технологии. Включены 
документы, касающиеся распоряжения правами на результаты 
научно-технической деятельности (РНТД), их инвентаризации, 
оценки, государственного учета и контроля в сфере правовой ох-
раны и использования. Тексты нормативных документов приведе-
ны по состоянию на июнь 2010 года 
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* * * 

1. Роспатент. Годовой отчет 2010 = Annual Report of Rospatent 
2010 [Электронный ресурс] / Федеральная служба по интеллекту-
альной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). -
Режим доступа: http://\v"w"vv.rupto.ru/about/sooVotch,''otch2010/sod.htm. 

2. 100 лучших изобретений России [Электронный ресурс]. - Ре-
жим доступа : http.7Avww 1 .fips.ru/wps/wcm/connec^content^ru/ 
inventionsutilitv models/impin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


