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История возникновения правовой охраны промышленных 

образцов в России 

 

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. - с. 18 - 26. 

В издании исследуются вопросы возникновения и эволюции «патентных» 

учреждений в дореволюционной России. Рассматриваются состав, функции  и 

задачи этих учреждений. Например, на Московское отделение Совета 

торговли и мануфактур возлагались обязанности по составлению отчета о 

положении торговли промышленности в Москве и Московской губернии. С 

1864г. в его обязанности вменялась также регистрация промышленных 

рисунков и моделей. 

Перейти в каталоги 

 

Ж.у(2)/К603  Ч/з7 

Ж/К603  02 СПД                                                                              Г2002-1774  Ч/з7  

 Колесников, Анатолий Петрович. История изобретательства и 

патентного дела : Важнейшие события и факты в истории отечественного 

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

Информ.-изд. центр. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ИНИЦ Роспатента, 2002. - 

с. 270. 

Содержит краткое описание важнейших событий и фактов в истории 

развития технического творчества и патентного дела в России до 1917г., в 

становлении и развитии изобретательства и рационализации в СССР в 1917-

1992г.г. и в организации патентной системы в Российской Федерации в1992-

2000г.г. 

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%932010%2D8645%2A662773895
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%932002%2D1774%2A255208
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Х/К603  02 СПД 

Х819/К603  Ч/з7                                                                                       Г2009-11633  

Колесников, Анатолий Петрович. Проблемы развития изобретательства 

и охраны интеллектуальной собственности в Российской империи / А. П. 

Колесников. - М. : ИНИЦ "Патент", 2009. - с. 239. 

Рассмотрены вопросы возникновения и эволюции охраны различных 

объектов интеллектуальной собственности: жалованные грамоты и 

привилегии на изобретения, клейма и товарные знаки как средства 

индивидуализации товаров, свидетельства на промышленные рисунки и 

модели, законодательство об авторском праве. 

Перейти в каталоги 

Промышленные образцы в патентном праве современной 

России 

 

Х623/А313  Ч/з7 

Х623/А313  02 СПД                                                                           Г2009-726  Ч/з7  

Административный регламент исполнения Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, утв. приказом Минобрнауки России от 29 

окт. 2008 г., N 325. - М. : Патент, 2009. - 94 с. 

Перейти в каталоги 

 

Винковский В.И. Право на получение патента как фундаментальное 

право авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов // 

Изобретательство. - 2014. - № 2. - с. 7. 

Рассматриваются проблемы существующего нормативного 

регулирования права на получение патента, а также представлен авторский 

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%932009%2D726%2A558360
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взгляд на пути совершенствования механизма права на получение патента для 

повышения его эффективности. 

 

Генис А.В. Изменения в правовой охране промышленных образцов в 

Российской Федерации // Патенты и лицензии. - 2014. - № 9. - с. 4. 

Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 12 марта 

2014г. №35-ФЗ в ст. 1349 ГК РФ, объектами патентных прав являются 

результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, 

отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к 

изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной 

деятельности в сфере дизайна, отвечающие требованиям к промышленным 

образцам. Понятие «художественное конструирование» будет заменено на 

«дизайн». Это более современное и более широкое понятие по сравнению с 

предыдущим. 

 

Гаврилов Э.П. Правовая охрана промышленных образцов в России: 

прошлое, настоящее, будущее. // Патенты и лицензии. - 2014. - №5. - с. 13. 

Автор статьи дает общую картину развития законодательства и науки 

о правовой охране промышленных образцов в России и высказывает некоторые 

соображения о ее совершенствования. 

 

Данилина Е.А., Власова В.Б. Соотношение эстетики и утилитаризма в 

промышленном образце // Патенты и лицензии. – 2017. - № 3. – с. 17. 

Основной вопрос законодательства состоит в совершенствовании норм 

о промышленных образцах, исходя из специфики данного объекта, 

сочетающего в себе художественную и утилитарную составляющие. 
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Х623/Д408  02 СПД 

Х623/Д408  Ч/з7                                                                               Г2010-3648  Ч/з7  

Джермакян В.Ю. Промышленные образцы в патентном праве 

современной России / В.Ю. Джермакян. - М. : ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2010. – 149 с. 

В издании дано сравнение норм права, изложенных в части четвертой 

ГК РФ; приведены актуальные примеры из практики рассмотрения 

возражений в Палате по патентным спорам Роспатента и защиты прав в 

судебном порядке. Книга проиллюстрирована изображениями промышленных 

образцов. 

Перейти в каталоги 

 

Закон СССР о промышленных образцах.- Москва : НПО «Поиск», 

1991. 

 

Х623/И973  Ч/з7 

Х623/И973  02 СПД                                                                                Г2012-13244   

Ишков, А.Д., Степанов А.В. Оформление заявки на выдачу патента на 

промышленный образец: справочное пособие / А.Д. Ишков, А.В. Степанов. - 

М.: МГСУ, 2012. - 63 с. 

Разработано на основании части четвертой Гражданского кодекса РФ 

и административного регламента  по организации приема заявок на 

промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в 

установленном порядке патентов РФ на промышленный образец.  

Для научно-педагогических работников, аспирантов и студентов 

технических специальностей. 

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%932010%2D3648%2A305450928
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%2D13244%2A807003179
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Х623/О.926  02 СПД 

Х623/О.926  Ч/з7                                                                                     Г2009-14204   

 Охрана графического дизайна законодательством о промышленных 

образцах в России и за рубежом : сб. обзоров / под общ. ред. О. Л. Алексеевой. 

- М. : Патент, 2009. - 67 с. 

В сборник включены обзоры по результатам анализа российского и 

зарубежного законодательства в области правовой охраны промышленных 

образцов, содержащих элементы графического дизайна. Рассмотрены 

особенности проверки патентоспособности промышленных образцов, 

включающих товарные знаки и относящихся к печатной продукции и 

упаковкам. 

Перейти в каталоги 

 

Х623/П685  Ч/з7 

Х623   /П685  02 СПД                                                                   Г2010-19904  Ч/з7  

Правовая охрана промышленных образцов в условиях действия 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации : сборник 

нормативных актов / составитель О. Л. Алексеева. - Москва : Патент, 2010 

(Троицк (Моск. обл.)). - 174 с.  

Издание содержит основные нормативные правовые и ведомственные 

акты по организации приема заявок на промышленный образец и их 

рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов РФ 

на промышленный образец. 

Перейти в каталоги 

 

Ж.у(2)/Р362  Ч/з7 

Ж/Р362  02 СПД                                                                                Г2013-133  Ч/з7  

Рекомендации по проверке новизны и оригинальности 

промышленного образца. - М.: ИНИЦ " ПАТЕНТ ", 2012. – 42 с. 

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%2D14204%2A947709803
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%2D19904%2A829507575
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В рекомендациях рассмотрены подходы к проверке новизны и 

оригинальности промышленных образцов в условиях действия части 

четвертой Гражданского кодекса РФ. Адресовано экспертам  в области 

интеллектуальной собственности, дизайнерам, заявителям, патентоведам, 

патентным поверенным и другим представителям заявителей. 

Перейти в каталоги 

 

Ревинский О. В. Условия патентоспособности промышленного образца // 

Патенты и лицензии. – 2018. - № 3. – с. 30. 

Автор считает целесообразным уточнить условия патентоспособности 

промышленного образца, исключив при этом новизну. Этот объект 

интеллектуальной собственности, по мнению автора статьи, в отличие от 

объектов, охраняемых авторским правом, не является уникальным, а, 

напротив, предназначен для тиражирования. 

 

Х623/С845  Ч/з7 

Х623/С845  02 СПД                                                                                  Г2014-9278   

Стремление к совершенству. Введение в тему «Промышленные 

образцы для малых и средних предприятий». Серия: Интеллектуальная 

собственность для бизнеса. - книга №2 / Москва : 2009.- 49с. 

Промышленные образцы помогают компаниям сделать их продукцию 

отличающейся от продукции конкурентов и укрепить фирменный имидж 

своей продукции. Именно поэтому обеспечение надлежащей охраны 

промышленных образцов является столь важным. 

Перейти в каталоги 

 

Шлойдо Г. Обременение права преждепользования на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец // Интеллектуальная 

собственность. Промышленная собственность. - 2015. - №4. - с. 4. 

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%932013%2D133%2A264929955
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%932014%2D9278%2A184863296
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В статье рассмотрены проблемы права преждепользования 

изобретений, полезных моделей или промышленных образцов. Особое внимание 

уделено ограничению объема такого использования. Предлагается внести 

изменения в ст. 1361 ГК РФ. 

 

 

 


