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Нормативные правовые акты

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации:

часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ с последними изме-

нениями, внесенными Федеральным законом от 23.05.2016 г. 

№ 146-ФЗ (СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 2016. № 22. Ст. 3094);

часть вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ с последними изме-

нениями, внесенными Федеральным законом от 23.05.2016 г. 

№ 146-ФЗ (СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; 2016. № 22. Ст. 3094);

часть третья от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ с последними изме-

нениями, внесенными Федеральным законом от 03.07.2016 г. 

№ 333-ФЗ (СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552; 2016. № 27 (ч. II). 

Ст. 4266);

часть четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ с последними из-

менениями, внесенными Федеральным законом от 03.07.2016 г. 

№ 314-ФЗ (СЗ РФ. 2006. № 52 (ч. I). Ст. 5496; 2016. № 27 (ч. II). 

Ст. 4247)

ГК 1964 г. — Гражданский кодекс РСФСР от 11.06.1964 г. (Ведо-

мости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407). Утратил силу с 01.01.2008 г.

АПК — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ с последними изменениями, вне-

сенными Федеральным законом от 01.05.2016 г. № 137-ФЗ (СЗ РФ. 

2002. № 30. Ст. 3012; 2016. № 18. Ст. 2513)

ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Российской Феде-

рации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ с последними изменениями, вне-

сенными Федеральным законом от 02.03.2016 г. № 45-ФЗ (СЗ РФ. 

2002. № 46. Ст. 4532; 2016. № 10. Ст. 1319)

КоАП — Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ с последними из-

менениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2016 г. 

№ 218-ФЗ (СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1; 2016. № 26 (ч. I). Ст. 3887)

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации

часть вторая от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ с последними изме-

нениями, внесенными Федеральным законом от 03.07.2016 г. 

№ 249-ФЗ (СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340; 2016. № 27 (ч. II). 

Ст. 4182)

СК — Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. 

№ 223-ФЗ с последними изменениями, внесенными Федеральным 
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законом от 30.12.2015 г. № 457-ФЗ (СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16; 2016. 

№ 1 (ч. I). Ст. 77)

ТК — Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. 

№ 197-ФЗ с последними изменениями, внесенными Федеральным 

законом от 30.12.2016 г. № 434-ФЗ (СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 3; 

2016. № 1 (ч. I). Ст. 54)

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. 

№ 63-ФЗ с последними изменениями, внесенными Федеральным 

законом от 23.06.2016 г. № 199-ФЗ (СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 

2016. № 26 (ч. I). Ст. 3868)

УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-

рации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ с последними изменениями, вне-

сенными Федеральным законом от 23.06.2016 г. № 199-ФЗ (СЗ РФ. 

2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921; 2016. № 26 (ч. I). Ст. 3868)

Вводный закон к части четвертой ГК — Федеральный закон 

от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» с последними из-

менениями, внесенными Федеральным законом от 29.06.2015 г. 

№ 189-ФЗ (СЗ РФ. 2006. № 52 (ч. I). Ст. 5497; 2015. № 27. Ст. 3980)

Закон о государственной тайне — Закон Российской Федерации 

от 21.07.1993 г. № 5485-I «О государственной тайне» с последними 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 08.03.2015 г. 

№ 23-ФЗ (СЗ РФ. 1997. № 41. Ст. 8220—8235; 2015. № 10. Ст. 1393)

Закон о защите конкуренции — Федеральный закон от 26.07.2006 г. 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» с последними изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 05.10.2015 г. № 275-ФЗ 

(СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3434; 2015. № 41 (ч. I). Ст. 5629)

Закон о защите прав потребителей — Закон Российской Феде-

рации «О защите прав потребителей» в редакции Федерального 

закона от 09.01.1996 г. № 2-ФЗ с последними изменениями, вне-

сенными Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 233-ФЗ (СЗ РФ. 

1996. № 3. Ст. 140; 2015. № 29 (ч. I). Ст. 4359)

Закон о коммерческой тайне — Федеральный закон от 29.07.2004 г. 

№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне» с последними изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ 

(СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3283; 2014. № 11. Ст. 1100)

Закон о наименованиях географических объектов — Федеральный 

закон от 18.12.1997 г. № 152-ФЗ «О наименованиях географических 

объектов» с последними изменениями, внесенными Федеральным 

законом от 10.07.2012 г. № 99-ФЗ (СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5718; 

2012. № 29. Ст. 3979)
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Закон о персональных данных — Федеральный закон 
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» с последними 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 21.07.2014 г. 

№ 242-ФЗ (СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3451; 2014. № 30 (ч. I). 

Ст. 4243)

Закон о патентных поверенных — Федеральный закон 

от 30.12.2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных» с последними 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 02.07.2013 г. 

№ 185-ФЗ (СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 24; 2013. № 27. Ст. 3477)

Закон о племенном животноводстве — Федеральный закон 

от 03.08.1995 г. № 123-ФЗ «О племенном животноводстве» с по-

следними изменениями, внесенными Федеральным законом 

от 05.04.2016 г. № 104-ФЗ (СЗ РФ. 1995. № 32. Ст. 3199; 2016. № 15. 

Ст. 2066)

Закон о правовой охране программ для ЭВМ — Закон Рос-

сийской Федерации от 23.09.1992 г. № 3523-I «О правовой охране 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных» 

с последними изменениями, внесенными Федеральным законом 

от 02.02.2006 г. № 19-ФЗ (Ведомости РФ. 1992. № 42. Ст. 2325). 

Утратил силу с 01.01.2008 г.

Закон о правовой охране топологий — Закон Российской Феде-

рации от 23.09.1992 г. № 3526-I «О правовой охране топологий ин-

тегральных микросхем» с последними изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 02.02.2006 г. № 19-ФЗ (Ведомости РФ. 

1992. № 42. Ст. 2328). Утратил силу с 01.01.2008 г.

Закон о селекционных достижениях — Закон Российской Феде-

рации от 06.08.1993 г. № 5605-I «О селекционных достижениях» 

(Ведомости РФ. 1993. № 36. Ст. 1436). Утратил силу с 01.01.2008 г.

Закон о семеноводстве — Федеральный закон от 17.12.1997 г. 

№ 149-ФЗ «О семеноводстве» с последними изменениями, внесен-

ными Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 233-ФЗ (СЗ РФ. 

1997. № 51. Ст. 5715; 2015. № 29 (ч. I). Ст. 4359)

Закон о СМИ — Закон Российской Федерации от 27.12.1991 г. 

№ 2124-I «О средствах массовой информации» с последними из-

менениями, внесенными Федеральным законом от 05.04.2016 г. 

№ 94-ФЗ (Ведомости РФ. 1992. № 7. Ст. 300; СЗ РФ. 2016. № 15. 

Ст. 2056)

Закон о товарных знаках — Закон Российской Федерации 

от 23.09.1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания 

и наименованиях мест происхождения товаров» с последними из-

менениями, внесенными Федеральным законом от 24.12.2002 г. 
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№ 176-ФЗ (Ведомости РФ. 1992. № 42. Ст. 2322). Утратил силу 

с 01.01.2008 г.

Закон об авторском праве — Закон Российской Федерации 

от 09.07.1993 г. № 5351-I «Об авторском праве и смежных правах» 
с последними изменениями, внесенными Федеральным законом 
от 20.07.2004 г. № 72-ФЗ (Ведомости РФ. 1993. № 32. Ст. 1242). 
Утратил силу с 01.01.2008 г.

Закон об архитектурной деятельности — Федеральный закон 
от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Рос-

сийской Федерации» с последними изменениями, внесенными Фе-

деральным законом от 19.07.2011 г. № 248-ФЗ (СЗ РФ. 1995. № 47. 

Ст. 4473; 2011. № 30 (ч. I). Ст. 4596)

Закон об исполнительном производстве — Федеральный закон 

от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

с последними изменениями, внесенными Федеральным законом 

от 01.05.2016 г. № 135-ФЗ (СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849; 2016. № 18. 

Ст. 2511)

Закон от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ — Федеральный закон 

от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, 

вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Феде-

рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(СЗ РФ. 2014. № 11. Ст. 1100)

Основы гражданского законодательства — Основы граждан-

ского законодательства Союза ССР и республик от 31.05.1991 г. 

№ 2211-I (Ведомости СССР. 1991. № 26. Ст. 733). Утратили силу 

с 01.01.2008 г.

Патентный закон — Патентный закон Российской Федерации 

от 23.09.1992 г. № 3517-I с последними изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 02.02.2006 г. № 19-ФЗ (Ведомости РФ. 

1992. № 42. Ст. 2319; СЗ РФ. 2006. № 6. Ст. 636). Утратил силу 

с 01.01.2008 г.

Положение о патентных пошлинах на изобретение, полезную мо-
дель, промышленный образец, товарный знак — Положение о па-

тентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых 

действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, с государственной регистрацией товар-

ного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией 

и предоставлением исключительного права на наименование места 

происхождения товара, а также с государственной регистрацией 

перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о рас-

поряжении этими правами, утв. постановлением Правительства РФ 

от 10.12.2008 г. № 941, с последними изменениями, внесенными 
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постановлением Правительства РФ от 22.03.2016 г. № 227 (СЗ РФ. 

2008. № 51. Ст. 6170; 2016. № 13. Ст. 1844)

Положение о патентных пошлинах на селекционные достижения — 

Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юриди-

чески значимых действий, связанных с патентом на селекционное 

достижение, с государственной регистрацией перехода исключи-

тельного права на селекционное достижение к другим лицам и до-

говоров о распоряжении этим правом, утв. постановлением Пра-

вительства РФ от 14.09.2009 г. № 735, с последними изменениями, 

внесенными постановлением Правительства РФ от 02.10.2010 г. 

№ 43 (СЗ РФ. 2009. № 38. Ст. 4488; 2010. № 6. Ст. 655)

Административный регламент по ведению реестров — Админис-

тративный регламент Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам исполнения государ-

ственной функции по осуществлению ведения реестров зареги-

стрированных объектов интеллектуальной собственности, публи-

кации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной 

собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах 

и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобнов-

лении действия правовой охраны в отношении объектов интеллек-

туальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, 

об официальной регистрации объектов интеллектуальной собствен-

ности, утв. приказом Минобрнауки России от 12.12.2007 г. № 346 

(РГ. 2008. № 134), зарегистрирован в Минюсте России 30.05.2008 г. 

№ 11785. Утратил силу с 07.01.2016 г.

Международные акты

Бернская конвенция — Бернская конвенция по охране литера-

турных и художественных произведений (09.09.1886 г.) в ред. 1971 г. 

(Бюллетень международных договоров. 2003. № 9)

Всемирная конвенция об авторском праве — Всемирная конвенция 

об авторском праве (Женева, 06.09.1952 г.) в ред. от 24.07.1971 г. 

[Официальный русский перевод текста Конвенции (в ред. 1952 г.) 

опубликован в СП СССР (1973. № 24. Ст. 139).]

Договор о законах по товарным знакам — Договор о законах по то-

варным знакам (Женева, 27.10.1994 г.) (Публикация Всемирной ор-

ганизации интеллектуальной собственности. Женева, 1994 г.)

Договор о патентной кооперации — Договор о патентной ко-

операции (Вашингтон, 19.06.1970 г.) (Сборник действующих до-

говоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с ино-

странными государствами. Вып. XXXIV. М., 1980. С. 55—89)
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Евразийская патентная конвенция — Евразийская патентная 

конвенция (Москва, 09.09.1994 г.) (Бюллетень международных до-

говоров. 2003. № 8)

Женевская конвенция — Международная конвенция по охране 

новых сортов растений от 02.12.1961 г., пересмотренная в Женеве 

10.11.1972 г., 23.10.1978 г. и 19.03.1991 г. (постановление Прави-

тельства РФ от 18.12.1997 г. № 1577 (СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5819)

Лиссабонское соглашение — Лиссабонское соглашение об охране 

наименований мест происхождения и их международной регис-

трации (Лиссабон, 31.10.1958 г.), пересмотренное 14.07.1967 г. 

в г. Стокгольме

Мадридское соглашение — Соглашение о международной ре-

гистрации знаков (Мадрид, 14.04.1891 г.) в ред. от 28.09.1979 г. 

(Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, за-

ключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXII. М., 

1978. С. 140—152)

Минское соглашение — Соглашение о мерах по предупреждению 

и пресечению использования ложных товарных знаков и географи-

ческих указаний, утв. Правительством РФ от 15.10.2001 г. № 726 

(СЗ РФ. 2001. № 43. Ст. 4105) [Официальный текст Соглашения 

на русском языке опубликован в «Бюллетене международных до-

говоров» (2002. № 3).]

Парижская конвенция — Парижская конвенция по охране 

промышленной собственности (Париж, 20.03.1883 г.) в ред. 

от 14.07.1967 г. (перевод на русский язык см.: приложение к книге 

«Соглашение по торговым аспектам прав охраны интеллектуальной 

собственности и законодательство Российской Федерации». Ч. II. 

М., 2002. С. 281—313)

Римская конвенция — Международная конвенция об охране 

прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных ор-

ганизаций (Рим, 26.10.1961 г.) (перевод на русский язык см.: при-

ложение к книге «Соглашение по торговым аспектам прав охраны 

интеллектуальной собственности и законодательство Российской 

Федерации». Ч. II. М., 2002. С. 281—313)

Соглашение ТРИПС — Соглашение по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности, принятое 15.04.1994 г. в качестве 

приложения к Марракешскому соглашению о создании Всемирной 

торговой организации (перевод на русский язык см.: приложение 

к книге «Соглашение по торговым аспектам прав охраны интел-

лектуальной собственности и законодательство Российской Феде-

рации». Ч. II. М., 2002. С. 235—280)
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ДАП — договор ВОИС по авторскому праву (Женева, 

20.12.1996 г.)

ДИФ — договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (Же-

нева, 20.12.1996 г.)

Документы, отражающие правовые позиции

высших судебных органов

Постановление Пленума ВС РФ от 19.06.2006 г. № 15 — По-

становление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 г. № 15 

«О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских 

дел, связанных с применением законодательства об авторском 

праве и смежных правах» (Бюллетень ВС РФ. 2006. № 8)

Постановление Пленумов от 26.03.2009 г. № 5/29 — Постано-

вление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума Высшего Ар-

битражного Суда РФ № 29 от 26.03.2009 г. «О некоторых вопросах, 

возникших в связи с введением в действие части четвертой Граж-

данского кодекса Российской Федерации» (Бюллетень ВС РФ. 

2009. № 6)

Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 г. № 51 — Поста-

новление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.07.2014 г. 

№ 51 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении 

споров с участием организаций, осуществляющих коллективное 

управление авторскими и смежными правами» (Вестник экономи-

ческого правосудия РФ. 2014. № 9)

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 г. 
№ 122 — информационное письмо Президиума Высшего Арби-

тражного Суда РФ от 13.12.2007 г. № 122 «Обзор практики рас-

смотрения арбитражными судами дел, связанных с применением 

законодательства об интеллектуальной собственности» (Вестник 

ВАС РФ. 2008. № 2)

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.09.99 г. 
№ 47 — Информационное письмо Президиума Высшего Арби-

тражного Суда РФ от 28.09.1999 г. № 47 «Обзор практики рассмот-

рения споров, связанных с применением Закона Российской Феде-

рации “Об авторском праве и смежных правах”» (Вестник ВАС РФ. 

1999. № 11)

Официальные издания

БНА РФ — Бюллетень нормативных актов министерств и ве-

домств (Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-

полнительной власти)
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Бюллетень ВС РФ — Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации

Ведомости (СССР, РСФСР, РФ) — Ведомости Верховного Со-

вета СССР, Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного 

Совета (СССР, РСФСР, РФ)

Вестник ВАС РФ — Вестник Высшего Арбитражного Суда Рос-

сийской Федерации

Вестник КС — Вестник Конституционного Суда Российской 

Федерации

РГ — Российская газета

СА РФ — Собрание актов Президента и Правительства Рос-

сийской Федерации

СЗ РФ — Собрание законодательства Российской Федерации

СП СССР — Собрание постановлений Совета Министров СССР

Прочие сокращения

ВОИС — Всемирная организация интеллектуальной собствен-

ности

Госсорткомиссия — ФГБУ «Государственная комиссия Рос-

сийской Федерации по испытанию и охране селекционных дости-

жений»
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Федеральный закон от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ с измене-

ниями, внесенными Федеральными законами 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. № 358-ФЗ, 

от 03.07.2016 г. № 314-ФЗ
(СЗ РФ, 2006, № 52 (ч. I), ст. 5496; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, 

№ 27, ст. 3122; № 45, ст. 5147; 2010, № 8, ст. 777; № 9, ст. 899; 
№ 41 (ч. II), ст. 5188; 2011, № 50, ст. 7364; 2013, № 27, ст. 3477; 
№ 27, ст. 3479; № 30 (ч. I), ст. 4055; 2014, № 11, ст. 1100; 2015, 

№ 1 (ч. I), ст. 83; № 29 (ч. I), ст. 4342; № 48 (ч. I), ст. 6724; 2016, 
№ 27 (ч. II), ст. 4247)

РАЗДЕЛ VII. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

ГЛАВА 72. ПАТЕНТНОЕ ПРАВО

§ 1. Основные положения

Статья 1345. Патентные права

1. Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели 
и промышленные образцы являются патентными правами.

2. Автору изобретения, полезной модели или промышленного 
образца принадлежат следующие права:

1) исключительное право;
2) право авторства.
3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, автору изо-

бретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат 
также другие права, в том числе право на получение патента, право 
на вознаграждение за служебное изобретение, полезную модель или 
промышленный образец.

(Пункт 3 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 г. № 35-ФЗ.)

1. Пункт 1 ст. 1345 определяет, что интеллектуальные права, 

относящиеся к таким объектам интеллектуальной собственности, 

как изобретения, полезные модели и промышленные образцы, яв-
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