
Государственная публичная научно-техническая библиотека  

Сибирского отделения Российской академии наук 

 

 

 

 

 

 

 

День изобретателя и рационализатора.  

Страницы истории  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск – 2018 



2 
 

 

Содержание 

 

Привилегия в патентном праве царской России.............................................3 

Развитие изобретательства в Российской империи........................................4 

История интеллектуальной собственности и авторского права в России...6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Привилегия в патентном праве царской России 

 

Аксенова, В.Ю. Положение о привилегиях на изобретения и 

усовершенствование от 20.05.1896 г. / В.Ю. Аксенова // ПЛ. – 2004. - № 5. – С. 

30 – 38. 

Анализ Положения о привилегиях, утвержденного Николаем II, которое 

внесло существенные изменения в систему выдачи охранных документов на 

изобретения в Российской империи. С его принятием в России завершился 

период становления полноценной патентной системы. 

 

Х623/А941  Ч/з7                                           

Г2003-17609   

Афанасьева, Валентина Ивановна. От привилегии к патенту. 

Истоки патентного права в истории российского государства IX-XX вв. : 

монография / В. И. Афанасьева. - Москва : Издательство Моск. гос. открытого 

университета, 2003. - 194 с. ; . - Библиогр.: с. 177-194. - 500 экз. - ISBN 5-7045-

0563-5 : 60 р. 

Становление патентного права в России. На фоне модернизации 

государственной системы, системы управления, промышленного производства 

поэтапно прослежена трансформация одной из феодально-монополистических 

привилегий IX – первой половины XIX вв. в правовую форму – патент во второй 

половине XIX начала XX вв. 

Перейти в каталоги 

 

Х839/А941  Ч/з7                                             

Г2005-20136   

Афанасьева, Валентина Ивановна. Привилегия как исключительное 

право в процессе становления и развития патентного права России X-XIX вв. : 

(ист.-правовое исслед.) / В. И. Афанасьева. - Москва : МГОУ, 2005. - 548 с. ; 21 

см. - Библиогр.: с. 490-548. - 500 экз. - ISBN 5-7045-0630-5 (в пер.) : 210 р. 

В работе показана преемственность между привилегией и патентом и 

роль привилегий в становлении патентного права. В хронологических рамках с 

учетом развития социально-экономических, политических и правовых 

отношений рассмотрено расширение границ применения и функций привилегий 

в различных сферах с учетом потребностей общества и власти. 

Перейти в каталоги 

 

Х8/А941  Ч/з2 

Г2012-15361   

Афанасьева, Валентина Ивановна. Привилегия, патент, авторское 

свидетельство в России / В. И. Афанасьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрлитинформ, 2012. - 316, [1] с. ; 22 см. - (Современная российская 

цивилистика). - Библиогр.: с. 282-316. - 3000 экз. - ISBN 978-5-4396-0137-0 (в 

пер.) : 90 р. 

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932003%2D17609%2A899079
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932005%2D20136%2A576087
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Монография посвящена исследованию привилегии X – XVIII вв., как 

источника исключительного права, в процессе становления и развития 

социально – экономических отношений. 

Перейти в каталоги 

 

Г2017-17475  Ч/з7  

Емельянов, Алексей Сергеевич. Привилегии в России: история и 

законодательство / А. С. Емельянов, О. Г. Ларина. - Москва : Юрист, 2017. - 135 

с. : ил.  

В монографии приведены результаты исследования становления и 

развития института правовых привилегий и их видов в России ХVI – ХIХ вв. 

Перейти в каталоги 

 

Х839/П266  Ч/з7 

Е2013-1612   

Первый законодательный акт по охране изобретений в Российской 

империи : К 200-летию принятия Манифеста "О привилегиях на разные 

изобретения и открытия в художествах и ремеслах" от 17 июня 1812 г. / Федер. 

служба по интеллектуал. собственности, Федер. ин-т пром. собственности ; 

[сост. А. П. Колесников]. - Москва : ФИПС, 2012. - 36 с. : ил. 

17 июня 1812 г. император Александр I подписал Манифест «О 

привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах». 

Это был первый законодательный акт в области охраны изобретений, 

который стал впервые в России регламентировать порядок предоставления и 

содержания монопольного права на изобретение, хотя выдача привилегий 

оставалась еще прерогативой «Высочайшей власти». 

Перейти в каталоги 

Развитие изобретательства в Российской империи 

 

Ж/К603  02 СПД                                             

Е2005-323   

Колесников, Анатолий Петрович. История изобретательства и 

патентного дела : Важнейшие события и факты в истории отечеств. 

изобретательства / А. П. Колесников ; Рос. агентство по пат. и товар. знакам, 

Информ.-изд. отд. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНИЦ Роспатента, 2005. 

- 297 с. - Предм. указ.: с. 284-291. - 950 р. 

Книга содержит краткое описание важнейших событий и фактов в 

истории развития технического творчества и патентного дела в России до 

1917 г., в становлении и развитии изобретательства и рационализации в 

СССР в 1917 – 1922 гг. и в организации патентной системы в Российской 

Федерации в 1992 – 2000 гг. Приведены основные статистические данные об 

изобретениях за 1813 – 2000 гг. 

Перейти в каталоги 

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932012%2D15361%2A981399699
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932017%2D17475%2A313522467
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%952013%2D1612%2A417023769
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%952005%2D323%2A121557
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Г2015-22970  Ч/з7  

Колесников, Анатолий Петрович.  Изобретатели России (XVI-

начало XX века) : энциклопедический биографический словарь / А. П. 

Колесников, С. И. Никольская. - Москва : Патент, 2015. - 708 с. : портр. ; 22 см. 

- Библиогр.: с. 691-693. - Указ. имен: с. 694-707. - ISBN 978-5-91808-136-5 (в 

пер.) : 480 р. 

Словарь содержит краткие биографические справки и сведения о 

творческой деятельности авторов научно – технических достижений, 

внесших определенный вклад в развитие техники и технологий в России. 

Перейти в каталоги 

 

Х819/К603  Ч/з7 

Х/К603  02 СПД 

Г2009-11633   

Колесников, Анатолий Петрович. Проблемы развития 

изобретательства и охраны интеллектуальной собственности в Российской 

империи / А. П. Колесников. - Москва : ИНИЦ "Патент", 2009. - 303 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 288-302. - ISBN 978-5-91808-003-0 : 1400 р. 

Приведен обзор историографии становления патентного и авторского 

права в России. Рассмотрены вопросы возникновения и эволюции охраны 

различных объектов интеллектуальной собственности. Освещена история 

патентных учреждений в Российской империи, а также патентных систем 

Царства Польского и Великого княжества Финляндского. Приведен обширный 

фактографический материал, касающийся изобретений малоизвестных и 

выдающихся изобретателей, содействия изобретательству со стороны 

научных и научно-технических обществ, участия российских изобретателей во 

всемирных выставках, премий в области изобретательства и др. 

Перейти в каталоги 

 

Х/К603  02 СПД                                             

Х839/К603  Ч/з7 

Г2010-8645  Ч/з7  

Колесников, Анатолий Петрович. "Патентные" учреждения в 

Российской империи / А. П. Колесников. - Москва : Патент, 2010. - 124, [2] с. : 

портр. ; 22 см. - Библиогр.: с. 123-125. - 100 экз. - ISBN 978-5-91808-025-2 : 800 

р., 30  р. 

В издании исследуются вопросы возникновения и эволюции «патентных» 

учреждений в дореволюционной России. Рассматриваются состав, функции и 

задачи этих учреждений по выдаче привилегий на изобретения с Петровских 

времен. Анализируются государственные и общественные органы, 

осуществлявшие экспертизу прошений (заявок) на изобретения. 

Перейти в каталоги 

 

 

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932015%2D22970%2A739050266
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932009%2D11633%2A804591338
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932010%2D8645%2A662773895
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Х/К603  02                                                    

Е2016-18  Ч/з7  

Колесников, А. П.  Возникновение и развитие законодательства по 

охране средств индивидуализации в Российской Империи (от клейм к товарным 

знакам) / А. П. Колесников ; Федер. служба по интеллектуал. собственности 

(Роспатент), Федер. ин-т промышленной собственности (ФИПС). - Москва : [б. 

и.], 2015. - 76 с. : ил. - Библиогр.: с. 73-76. - 152 р., 60  р. 

Среди охраняемых объектов интеллектуальной собственности 

существенное место занимают средства индивидуализации. На раннем этапе 

правовой охраны они были представлены фабричными и торговыми клеймами, 

которые по существу стали прототипами товарных знаков.  

Перейти в каталоги 

 

Ж/К603/N1  02 СПД                                          

Е2018-16/N1  Ч/з7  

Колесников, А. П. Руководители "патентных" учреждений 

Российской империи / А. П. Колесников ; Федер. служба по интеллектуал. 

собственности (Роспатент), Федер. ин-т пром. собственности (ФИПС). - Москва 

: ФИПС 

Ч. 1 : от Канцелярии Новосильцова Н. Н. до Отдела промышленности и 

Комитета по техническим делам Ловягина Р. М. - 2017. - 107, [1] с. : ил. - 

Имен. указ.: с. 100-102. - Библиогр.: с. 102-105. - 100 экз. - ISBN 978-5-9500988-

4-0 : 1298 р., 120  р. 

Перейти в каталоги 

 

Орлов, В.В. История патентной системы Российской империи. 

Комитет Министерства торговли и промышленности (1905 – 1917) / В.В. 

Орлов // Изобретательство. – 2008. - № 10. – С. 17 -25. – Библиогр.: с. 25 (14 

назв.). 

Исторические этапы создания патентной системы Российской империи. 

Основные направления деятельности, функции и задачи Комитета по 

техническим делам Министерства торговли и промышленности (1905 – 1917 

гг.). Состав Комитета. Рассмотрение прошений на выдачу привилегий на 

изобретения, вопросы защиты промышленной собственности. 

Статистические данные по «Выдаче охранительных свидетельств и 

патентов на привилегии в 1906 -1917 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%952016%2D18%2A337731901
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%952018%2D16%2FN1%2A643733208
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История интеллектуальной собственности и авторского права в 

России 

 

Кован, Д. История становления авторского права в России / Д. Кован 

// ИС. Авторское право и смежные права. – 2009. - № 12. – С. 46 -53. – 

Библиогр.: с.53 (4 назв.). 

Обзор исторических этапов становления авторского права в России, 

начиная от первого законодательного упоминания об исключительных 

авторских правах до принятия части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в которой сделана первая попытка отечественного 

законодателя комплексно защитить права на объекты интеллектуальной 

собственности. Достоинства ГК РФ. 

 

Лабзин, М.В. Из истории права интеллектуальной собственности // 

ПЛ. Интеллектуальные права. – 2014. - № 3. – С. 52 – 63. – Библиогр.: с.63 (4 

назв.). 

Основные этапы исторического пути, который проделало право 

интеллектуальной собственности в России и в зарубежных странах. Анализ 

законодательства в области правовой охраны объектов интеллектуальной 

собственности в странах мира. Тенденции дальнейшего развития и 

совершенствования права интеллектуальной собственности. Появление 

кризисных явлений в современную эпоху развития права интеллектуальной 

собственности. 

 

Романенко, Н. История интеллектуальной собственности в России 

(ХХ – ХХI вв.) / Н. Романенко // Авторское право и смежные права. – 2009. - № 

8. – С.9 -13. 

Исторические этапы развития интеллектуальной собственности (ИС) в 

России с начала ХХ в. и по настоящее время. Особенности системы охраны 

прав ИС. Основные направления деятельности Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 

осуществляющей функции по контролю, надзору в сфере правовой охраны и 

использования ОИС, полномочия по регистрации объектов, их экспертизе, 

выдаче патентов. 

 

 

 

 

 


