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В данном издании представлена литература о патентной и
таможенной защите объектов интеллектуальной собственности.
Материал предназначен как для специалистов, занимающихся патентным делом, так и для тех, кому необходима данная
информация.
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– отдельных печатных изданий;
– статей из периодических изданий (опубликованных в 2010–
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– документов в электронном виде.
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1. Актуальные вопросы охраны интеллектуальной собственности в условиях действия части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации / Роспатент, ФИПС. – М. :
ФИПС, 2012. – 64 с.
Вопросы правовой охраны изобретений, товарных знаков,
программ для ЭВМ и баз данных; развития Мадридской системы международной регистрации знаков; коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности вузов.

2. Законодательство Европейского союза в области авторского права и смежных прав / Л. И. Подшибихин. – М. : ИНИЦ
«ПАТЕНТ», 2012. – 62 с.
Тексты директив Европейского союза, касающиеся авторского права в области эфирного вещания, правовой охраны баз
данных и программ для ЭВМ, гармонизации некоторых аспектов
авторского права и смежных прав в информационном обществе, права перепродажи в интересах автора оригинала произведения искусства, срока действия авторского права и др.

3. Законодательство об авторском праве и смежных правах
государств – участников СНГ, государств Прибалтики и Грузии.
Ч. IV / Л. И. Подшибихин. – М. : ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2012. –
109 с.
Издание содержит нормативные акты Латвийской, Литовской и Эстонской Республик.
4. Законодательство об авторском праве и смежных правах
государств – участников СНГ, государств Прибалтики и Грузии.
Ч. II. / Л. И. Подшибихин. – М. : ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2011. – 173 с.
Издание содержит нормативные акты Республики Беларусь, Республики Молдова, Российской Федерации и Грузии.
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5. Законодательство об авторском праве и смежных правах
государств – участников СНГ, государств Прибалтики и Грузии.
Ч. III / Л. И. Подшибихин. – М. : ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2011. – 134 с.
Издание содержит нормативные акты Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.

6. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части первой, части второй, части третьей, части четвертой: постатейный. Редакция, действующая в 2012 г. + проект
новой редакции ГК РФ с фундаментальными изменениями разделов I, II, III, VI, VII.С постатейными материалами и практическими разъяснениями официальных органов [Текст] / авт. коммент. и сост. А. Б. Борисов. – 12-е изд., перераб. и доп. – М. :
Книжный мир, 2012. – 1184 с.
Комментарии носят практический характер; в них рассматриваются наиболее сложные вопросы, содержатся ссылки
на другие законы и нормативные акты.
7. Правовая охрана объектов патентных прав и средств индивидуализации как эффективный инструмент инновационной
деятельности: XV Московский Международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед-2012»: науч.практ. конф. / Роспатент, ФИПС. – М. : ФИПС, 2012. – 90 с.
На конференции обсуждались, в частности, вопросы, касающиеся проекта по созданию Центров поддержки технологий
и инноваций; развития Евразийской патентной организации и
Мадридской системы международной регистрации знаков; лицензионного договора и договора коммерческой концессии; зарубежного патентования в соответствии с системой РСТ и пр.
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***
1. Агамагомедова С. А. Таможенный союз : унифицируем
охрану и защиту прав интеллектуальной собственности / С. А.
Агамагомедова // Патенты и лицензии. – 2012. – № 1. – С. 44–49.
Анализ соглашения о единых принципах регулирования в
сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности.
2. Андреева О. Таможенный союз открыл новые возможности / О. Андреева // Стандарты и качество. – 2011. – № 4. –
C. 32–33.
Что такое таможенный союз? Каким образом он соотносится с интеллектуальной собственностью? Ответ – в этой
статье.
3. Барсукова С. Ю. Контрафакт в вопросах и ответах /
С. Ю. Барсукова // Эко. – 2008. – № 10. – С. 3–19.
В основе контрафакта – нарушение интеллектуальных
прав. Контрафакт – это новый продукт, созданный на основе
существующего оригинала. Все ответы на вопросы о контрафакте автор аргументированно описывает в своей статье.
4. Вельяминов Г. М. Таможенный союз в правовом ракурсе
/ Г. М. Вельяминов // Государство и право. – 2010. – № 2. –
С. 55–58.
О правовом законодательстве в таможенном аспекте.
5. Версан В. Таможенный союз – шанс создать работающую систему технического регулирования / В. Версан // Сертификация. – 2012. – № 1. – С. 4–6.
Автор данной статьи систематизирует сведения о таможенном союзе и рассуждает о новой возможности создать
систему технического регулирования.

ность. Авторское право и смежные права. – 2009. – № 2. – С. 42–
49.
Оборот контрафактной продукции и незаконный оборот
наркотиков приносят баснословные доходы, и эти явления имеют общие корни.
7. Дворянкин О. Контрафакция в пространстве и времени /
О. Дворянкин // Интеллектуальная собственность. Авторское
право и смежные права. – 2009. – № 4. – С. 55–63.
О различных формах контрафакции.
8. Жалнина Е. Контрафакция и недобросовестная конкуренция как формы нарушения исключительного права на товарный знак / Е. Жалнина // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2006. – № 11. – С. 22–35.
Права на товарные знаки нарушаются каждый день. Автор статьи рассуждает о контрафакции и недобросовестной
конкуренции в среде товарных знаков.
9. Кряжев И. Таможенный союз : новые экономические возможности России / И. Кряжев, М. Иванов // Стандарты и качество. – 2011. – № 3. – С. 22–24.
Таможенный союз принес новые возможности для России,
в большей степени экономические. О том, какие могут быть
последствия, анализируется в данной статье.
10. Ленц Е. Таможенный сталкер / Е. Ленц // Белгородский
Бизнес-журнал. – 2006. – № 24 (10). – С. 34–37.
Какие новые экономические возможности стали возможными для России в рамках таможенного союза? Автор систематизирует знания и приводит новые доводы и факты.

6. Дворянкин О. Контрафакт и наркотики – единство и противоположность / О. Дворянкин // Интеллектуальная собствен-

11. Николаева М. А. Контрафакция как один из способов
фальсификации товаров (Актуальность, проблемы, меры борьбы) / М. А. Николаева, Л. В. Карташова // Справочник руководителя торгового предприятия. – 2007. – № 10. – С. 12–16.
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В статье рассказывается об актуальных методах борьбы
с фальсификацией товаров.
12. Серегин С. Н. Таможенный союз: новые горизонты экономического роста и развития агропродовольственного рынка
единого экономического пространства / С. Н. Серегин и др. //
Молочная промышленность. – 2012. – № 2. – С. 19–21.
В статье рассказывается о таможенном союзе и о том,
какие новые возможности он дает для роста и развития агропродовольственного рынка и тем самым для создания единого
экономического пространства.
***
1. Всемирная организация интеллектуальной собственности
(ВОИС)
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.wipo.int/about-wipo/ru.
2. Новости таможни и законодательства, аналитические материалы. Таможенный кодекс РФ. Словарь терминов, таможенные коды. Таможня.ру – информационно-аналитический портал
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tamognia.ru.

Мы ждем вас по адресу:
308000, г. Белгород, ул. Попова, 39а
(на время реконструкции – Гражданский проспект, 61)
ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Телефон: (4722) 42-10-57
E-mail patents@bgunb.ru

3. Роспатент: Годовой отчет 2011 [Электронный ресурс]. –
Режим
доступа
:
http://www.rupto.ru/about/sod/otch/otch2011/sod.htm.
Ежегодное официальное издание Федеральной службы по
интеллектуальной собственности (Роспатент). Отчет содержит статистические и аналитические материалы, отражающие итоги деятельности Роспатента и подведомственных ему
организаций в 2011 г.
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